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Засѣданіе 5—6-го января 1918 г. 

‘ІЮНЬ Учредительнаго Собранія Лордіааоадм («ракши соціа- 
лмсговъ-ревалюпіонеровъ) съ мѣст» Товарищи. теперь 4 часа, пред¬ 
лагаемъ старѣйшему изъ членовъ Учредительнаго Собранія открыть 
Э:іскданіс Л'чродительнаго Собранія. СтаріЙшііі ивъ членовъ ♦рак¬ 
ши сотвлистовъ-революціоиеровъ — Сергѣй Петромчъ Швецовъ. . 
«си іьнык шумъ слѣва, рукоплесканіе въ центрѣ и справа, свистъ слѣва. . 

слышно... сильный шумъ я свистъ слѣва; рукоплесканія центр*). 
На каѳедру поднимается старѣйшій изъ членовъ Учредительнаго 
Собранія С. П. Швецевъ. 

Швеямъ, (овоинть) Объявлаю засѣданіе Учредительнаго ('обрані* 
открытымъ. (Шумъ слѣва. Голоса долой, самозванецъ. Продолжи¬ 
тельный інучь и свік-ть слѣва, рукоплескавія трона >. Я объявляю 
перерывь. «На саоедрѵ поднимается Свердловъ отъ Фракціи больше¬ 
виковъ, предсѣдатель II. II. К.). 

Саесдлоаъ. Исполнительный Комитетъ Совѣта Рабочихъ в Кре¬ 
стьянскихъ депутатовъ поручить мпѣ открыть иасѣдавіе Ѵчредитель- 
иаго Собранія. «Гатоса справа и въ центрѣ: руки въ крови! довольно 
ъ|Юон! Ьурмыл рукоплесканія слѣва). Центральный ІІиіаінягвльяыЦ 
Комитетъ Соаѣгв І’абочахъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депу- 
ытояъ. . (Гатосъ справа: ФальсмФвцироваииый) выражаетъ на¬ 
дежду на полное признаніе Учредительнымъ СоС}іаніемі. всѣхъ декре¬ 
товъ и иосгзиовіеній Совѣта Народныхъ Кои исед ровъ. Октябрьская 
революціи зажгла пожарь соціалистической революціи не только въ 
• осош, но и во всѣхъ странахъ (Смѣхъ справа я шумъ)... Мы на 
сомнѣваемся, что искры вашего пожара рацлетвтся по весну міру... 
«шумъ), н иелалекъ тотъ день, когда трудящіеся классы всѣхъ 
стропъ возстанутъ противъ свовхъ аксплоотаторовь такъ же, какъ 
въ октябрѣ возсталъ россійскій рабочій классъ и слѣдомъ ва ницъ 
россійское крестьянство... (бурныя рукоплесканія слѣва)... Мы но 
сомыѣажеысн пъ томъ, что истинные п реле та пн те л в трудящагося 
народа, засѣдающіе въ Учреднтельноиъ Собраніи, должны помочь 
Совѣтамъ покончить съ классовыми прнвкллепяыв. Представители 
рабочихъ в крестьянъ признали право трудашагоса народа ив средств* 
ж орудія проивведства, собственность на которые двяала возможность 
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до сихъ поръ господствующимъ классамъ всячески эксолоагнрояаг- 

труловой народъ Капъ въ сим время французская буржуазная реім- 

аюція гъ періодг. валяной революція 80-го іода провозгласила дсклп- 

рацію правъ человѣка и гражданина, декли{>ацію правъ на свободную 
эксплоатацію подав, лишенныхъ орудій и средствъ нроіаподегаа, 

танъ н ваша россійская соціалистическая революція должна ючно 
также аыоттаять свою собственную декларацію... (рунопдесвавід на 
скэмьях-ъ большевиковъ)... Центральный Комитетъ пыражаетыіадежду. 

что Учредительное Собраніе, поскольку оно правильно выражаетъ 
интересы народа, присоединится къ деклараціи, которую я буду 
имѣть честь сейчасъ огласить от к имени Ц. II. К. 

1) ІЪссія объявляется Республикой СовЬтовъ Рабочихъ, Солдат- 

синіъ а Крестьянскихъ Допутвтовъ. Вся власть в к цеитрі и на 
мѣстахъ принадлежитъ атомъ Совѣтамъ. 

2) Совѣтская Россійская Республика учреждается на основѣ сво¬ 

боднаго союза свободныхъ націй, какъ Федерація совітскихъ націо¬ 

нальныхъ республикъ. 

Сгявя своей основной задачей уничтоженіе всякой эксплоатаціи 
человѣка человѣкомъ, полное устраненіе дѣленія обществ* ня классы, 

безпощадное подавленіе вксіиоататоровъ, установленіе соціалисти¬ 

ческой органязацін общества я побѣду ооціалнзмв во всѣхъ странахъ. 

Учредительное Собраніе посгвновляегъ далѣе: 

1) Въ осуществленіе сощаліізацін вемла, частная собственпость 
на эемлю отмѣняется, и весь яемельный фондъ объявляется обще¬ 

народнымъ достояніемъ я передается трудящимся беаъ всякаго выкупа, 

на началахъ уравнительнаго эвмдвоодьаоіаяія. 

Всѣ лѣса, нѣдра в воды общегосударственнаго значенія, а рвано 
и весь живой и мертвый инвентарь, всѣ помѣстья к с.-хоз. пред¬ 

пріятія объявляются національнымъ достояніемъ. « 

2) Подтверждается совѣтскій законъ о рабочемъ контролѣ я о 
Высшемъ Сч>нѣгѣ Народнаго Хозяйства въ цѣляхъ обезпеченія власти 
трудащяхея надъ эксплуататорами, какъ ііеряый шагъ къ полному 
переходу Фабрикъ, заводовъ, рудниковъ, желѣзныхъ дорогъ и арочмхъ 
срсдстпъ производства я транспорта въ собственность совѣтской 
Работе-Кргстьянекой Республяни. 

3) Подтверждается переходъ всѣхъ бяиковь въ собственность 
рабоче-крестьянскаго государства, какъ одио паъ условіи освобож¬ 

деніе трудящихся массъ ивъ-подъ яга капитала. 

4) Въ цѣляхъ унячтожевіі паразитическихъ слоевъ обществ 
и орханнавціи хозяйства вводятся всеобщая трудовая повинность. 

5) Въ интересахъ обезііечеэш всей полноты власти за трудя¬ 

щимися мвссамя я устраненія всякой воаможяостя возстановленія 
власти вксплуататоровъ, декретируется вооруженіе трудящихся, обра- 

эованіе соціалистической красной арміи рабочихъ п врестьяяъ я 
подвое рааоружеяіе имущихъ классовъ. 

Выряжая вепреклониую рѣшимость вырвать человѣчество язь 
ногтей ♦нависов*го капиталя н имперіализма, залившихъ эемлю 
кровью въ настоящей, преступнѣйшей изъ всѣхъ войнъ, Учреди- 
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тслыюс Собраніе всецѣло присоединяется къ проводимо! совѣтской 
мастью политикѣ разрыва тайныхъ договоровъ, организація самаго 
широкаго братааіа съ рабочими к крестьянами воюющихъ вывЬ 
нежду собой армій и достиженіи, во что бы то на стадо, револю¬ 

ціонными мѣрами демократическаго мира между народами безъ аяексій 
и контрибуціи, на основѣ свободнаго самоооредѣленід націй. 

Въ тѣхъ же цѣляхъ Учредительное Собраніе ивстаивавгь ив 
•«одном ь разрывѣ съ варварской политикой буржуазной циовднаація, 

строившей бдвгосостоявіс эксплуататоровъ вь немвогвхъ избранныхъ 
націяхъ, на порабощеніи сотенъ милліоновъ трудящагоса иасолеша 
въ Лвім. въ колоніяхъ вообще и въ малыхъ странахъ. 

Учредительное Собраніе привѣтствуетъ политику Совѣта Народ¬ 

ныхъ Комиссаровъ, провозгласившаго модную независимость Фин¬ 
ляндіи, начавшаго выводъ войскъ изъ Персіи, объявнвшаго свободу 
самоопредѣленія Арменіи. 

Какъ' первый ударъ международному банковому н «авансовому 
капиталу, .Учредительное Собраніе разсматриваетъ Совѣтскій анконъ 
обь аннулированія (уничтоженіи) займовъ, заключенныхъ правитель¬ 

ствами царя, помѣщиковъ я буржуазій, выражая увѣренность, что 
совѣтская власть пойдетъ твердо по атому пути вплоть до полной 
побѣды международнаго рабочаго возстаніе противъ ига капи¬ 
тала. 

Ь’удучн выбрано іа основѣ партійныхъ списковъ, составленныхъ 
до октябрьской революція, когда народъ еще не могъ всей масоой 
возстать противъ эксплуататоровъ, не зналъ всей седы ихъ соарв- 

тимелія при отстаиванія ими своихъ классовыхъ прнвяллегій, не 
взялся еще практически за созданіе соціалистическаго обществе, 

Учредительное Собрате считало бы въ корнѣ неправильнымъ, даже 
съ Формальной точки зрѣнія, противопоставить себя совѣтской власти. 

По существу Учредительное Собраніе полагаетъ, что теперь, 

лм, моментъ рѣшительной борьбы народа съ сто эксплуататорамъ, 

эксплуататорамъ но можетъ Сыть мѣста ян въ одномъ изъ органовъ 
власти. Власть должна прпнадлежать цѣликомъ и исключительна 
трудящимся массамъ и мхъ полномочному представительству — (За¬ 

вѣтамъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ. 

Поддерживая совѣтскую идвсть и декреты Совѣта Народныхъ Ко 
миссаровъ, Учредительное Собраніе признаетъ, что его задачи исчер¬ 

пываются' общей разработкой коренныхъ основаній соціалистаческігв 
переустройства общества. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ стремясь создать дѣйствительно свободный я 
добровольный, а, слѣдовательно. тЬмъ болѣе полный и прочный, союзъ 
трудящихся классовъ всѣхъ націй Россіи, Учредительное Собрнмів 
ограничивается установленіемъ коренныхъ ывчам, Федераціи совѣт¬ 

скихъ республикъ Россіи, предоставляя рабочнмъ я крестьянинъ 
каждой нація примятъ самостоятельно рѣшеніе на своемъ собставнао§гъ 
полномочномъ совѣтскомъ съѣздѣ: желаютъ лк она к на какихъ 
осиованіахъ участвовать вь Федеральномъ првпктвдъетіѣ н въ оетняв- 

»ьіхъ Федеральныхъ совѣтскихъ учрежденіяхъ. 



Объявляю по порученію Центральнаго Исполнительнаго Комитет 
Совѣтовъ Р. С. и Ко. дооттагом. Учредительное Собраніе открытии*.. 

Предлагаю избрать Предсѣдателя... (Гиіоса слѣва: товарищи, интер¬ 

націоналъ!.. Слѣдуетъ пѣніе интернаціопа.а. Гаюсъ слѣва: Да адрон* 

ствуотъ Сооѣгі. 1’. Г*, и Кр. депутатовъ. Вся власть Совѣтамъ! 

ІіыховгнііІ *.*ъ мѣста Вся власть Учредительному Собранію! Руко¬ 

плесканія). Позвольте надѣяться, что основы новаго общества, нред- Спаянныя въ этой деклараціи, останутся незыблемыми и, захлопни. 

пееію, постепепно охватятъ весь міръ... (Голосъ слѣва- Да здрав¬ 

ствуетъ совѣтская республика!.,.). Цмяо і.ъ порядку имѣетъ членъ 
Учредительнаго Собранія іордкипакіил*. 

Лоодвяпаяядле. Фракція эсеровъ полагала бы. что давно надо 
было проступить къ работамъ Учредительному Собранію. Мы счи¬ 

тали, что въ первую очередь надо было приступятъ къ выборамъ 
Предсѣдателя Учредительнаго Собранія к полагаемъ, что Учрсдпісль 
вое Собрате «ожегъ только само открыться. Нѣтъ яаоіі власіи, 

кромѣ власти Учрошшмшо Собранія \Шумъ слѣва. Свпсть)... 

П(мдсЬдатадьстаумн>. Н прошу соблюдать спокойствіе. 

Лврдмяемидм. Къ виду того, что гражданинъ, который сгоигь 
веэадя меня и руководитъ... {Шумъ, свистки). 

ПредсідатмъствуіеміНі. Я покороѣНшс прошу соблюдать тишину. 

Кслм потребуется, а собственной властью, данной маѣ Совѣтами, 

могу евмъ призвать къ порядку оратор. Пульте добры ве шумѣть. 

Лордмявваидм. Мы считаемъ, что выборы предсѣдателя м-ігуіъ 
втта только подъ -предсѣдательствомъ избраннаго Учредительнымъ 
Собраніемъ, (шумъ... не слышно)... Однако ка *той почвѣ вамъ, 

г.г . какъ бы вы огого ни хоіѣ.ш, мы окончательнаго боя не дадимъ, 

иь ату уловку мы не пойдемъ н на этомъ -і-ормальпомъ поводѣ ра- 

ворвать съ нами, сь Уч|*едіітедьпымъ Собраніемъ, мы вамъ воэчож*. 

■ости ие дадимъ. -Фракція с.-р. иродіагаетъ намѣтить кандидата въ 
йредсѣдагелн Учредите-іьваго Собранія устно, а выборы произвести 
вапискамп въ возможно кратчайшій срокъ. Съ свое! стороны и и 
аредсѣдателі Учредвтсльваго Собрата фракція прцшмтъ члена 
Учредитеіьнаго Собранія Виктора МнхаІІлоішчл Чернова. (Рукопле¬ 

щи п я въ центрѣ іі справа)., 

ПрвдсЪдатвдьсівумцій Слово Лія заявленія имѣетъ представи¬ 

тель фракція большевиковъ тое. Скворцовъ. 

Свяерцмѵ Товарищи в граждане! Я прежде псе го долженъ в дра¬ 

енъ кзумлеяів тому, что грэжлавопъ предыдущій ораторъ угрожалъ 
ряарывоиъ съ ввив, если мы будемъ предпринимать извѣстныя 
дѣйствія... (Шумъ справа и въ центрѣ). Граждане, садящіе ваорапо.— 

разрывъ между шаын уже давно совершился. Вы были по одпу сто¬ 

рону баррикады съ бѣіогвардейцамя и юикераие, мы были ио дру- Ж сторону баррикады съ солдатами, рабочими в крестьянами... 

коядесканм слѣва. Голоса справа: ложь; об у ловцы разстрѣляны 
вам... Голосъ слѣва: корниловцы). 
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ПреАсІдат(!».си,*щіі Призываю к» порядку. 

Самрцмѵ Товарищи и граждане! Я отвѣтъ предыдущему 
•ратору только потому, что онъ коснулся этого вопроса дан того, 

чтобы не било анодахъ нсдореаумѣкіІІ: между нами ко кончено 
Иы въ одномъ мірѣ съ кадетами и буржуазіей, мы—въ другомъ 
мірѣ—съ крестьянами и рабочими. Если бы ио это обстоятельство, 

мое заявленіе носило бы часто дѣловой характеръ, а именно отъ 
фракціи с.-д. больше паков к и лѣвыхъ с.-р ч уполномоченъ зашить, 

что въ предсѣдатели Учредительнаго Собранія мы предлагаешь 
вобрать тон. Марію Александровну Спиридонову. 

Пеедоідательетауфіців. Слово имѣеіъ членъ Учреднтедьнаго Со- Кія СЬвсроп-Одоевскій. (Годосъ слѣва отъ какой фракціи?) Отъ 
швекихь соціялястовь-роволюціонеровъ. 

Сіеермъ Одееасиій. Фракція украинскихъ соціелистовъ-революціо* 

неровъ предав га его, съ своей стороны, не вэбнрать едвволвчнаго 
предсѣдателя, а набрать иреэвдіумъ иэь раввоправпыкъ чдекопъ, 

каковые бы уже по очереди и-ібирліі илъ себя предсѣдательствую¬ 

щаго. Фракція украинскихъ с.-р. иидаіь въ этомь прнніііші. болѣе 
девок ратичвыіі, нежели единоличное набраню предсѣдателя. Но 
вторыхъ, это дало бы возможность имѣть вь президіумѣ мѣсто всімі. 

Фракціямъ и каждой Фракціи имѣть поочередно своего предсѣдателя. 

Предсѣдательствующій Членъ Уч|*Авте.іьнаго Собранія Пав то въ огг. 

Московской губерніи вмѣетъ слове. 

Пановъ Огъ вмени Фракція с.-р. м имѣю предложить ограни¬ 
читься сегодня выбО|Я>мъ одною предсѣдатели. Въ завтрашнемъ ласѣ- 

дамін выбрать президіумъ. Предложеніе, которое внесла украинскіе 
с.-р., мы считаемъ іъ настоящемъ засѣданіи непріемлемымъ, потому 
что это создаетъ двухстеиоиныс выборы. Кромѣ того, мы полагаемъ, 

что вамъ терять время по такому вопросу, какъ выборы предсѣда¬ 

теля, на сегодняшнемъ засѣданіи во слѣдуетъ. Мы полагаемъ, что и 
всѣ фракціи будуть стоять аа то, что Учредительное Собрвиіе дол¬ 

жно имѣть президіумъ, в выборы проаидіума потребуютъ сговора 
«ракщй. памічеиія фракціонныхъ кандидатовъ. Ддк того, чтобы м« 

терять времени, мы предлагаемъ на ссгодняшпемъ засѣданіи ограни¬ 

читься выборами одного предсѣдателя. 

ПредвЪдатвжстауіміій. Итакъ, у меии имѣются два предложенія. 

Мдно предложеніе—сейчасъ приступить къ выборамъ только предсѣ¬ 

дателя н другое предложеніе—сейчасъ приступить къ выборамъ щю- 

видіума цѣликомъ. Ставлю на голосовав;?, (баллотировка). Ивбвраегся 
Предсѣдатель. Имѣются два кандидата... (Голосъ справа: прервать за¬ 

сѣданіе а удалитъ лучше иубляку, она шумпгъ и савствть)... Сей¬ 

часъ, въ данный моментъ о томъ, продолжается ля засѣданіе или дѣтъ, 

выходитъ ивъ сферы моей компетенціи, это будетъ рѣшаться Собра¬ 

ніемъ позднѣе. Сейчасъ вдеть рѣчь только о выборхъ предсѣдателя. 

Имѣются два каидядата — членъ Учредительнаго Собранія Черновъ и 
членъ Учредительнаго Собрав.и той. Спиридонова .. Имѣются ли дру- 



не кандидаты? Другихъ кандидатовъ нѣтъ. Сейчасъ будутъ разданы 
данною», затѣмъ зяпнекн будутъ отобраны и подсчитаны .. (Голосъ 
въ центрѣ: кѣмъ подсчитаны? Голосъ справа нельзя дк публику 
удалить' Скворцовъ съ мѣста: нелъая лв внести предложеніе?)... Слои* 

по предложенію имѣетъ членъ Учредите.» та го Собрата Скаориоаѵ 

Сіварцоаѵ Въ виду того, что имѣются два кандидата, я во 
думаю, чтобы подача записокъ сколько вибудь намѣняла это обстой 
толъство. Дли сокращеніи процедуры мы, ыожогъ быть, могли бы 
иерейтв ироето напросіо къ баллотировкѣ шарами. Къ этому сво¬ 

дится мое предложеніе 

Предсѣдательствующій- Угодно примятъ аредложете тов Сквер■ 
цова? (баллотировка) Принято. (Пропаводнгся баллотировка тарами) 

і'Зенаивопъ съ мѣста: прошу сяоіо къ порядку). 

Зіммняеѵ Отъ «ракши соціалистовъ-революціонеровъ я крел- 

дагаю ддя подсчета шаровъ или эаиисокъ аыбратъ по дав представи¬ 

теля отъ каждой «ракцш. 

ПредсѢдатедьетвующій. Я полагаю, что его даже голосоваіиіе 
не подлежитъ. Само собой рааумЬется, что подсчетъ будетъ произ¬ 

водиться мсжду«ракцюнвымн представителями. Я предлагаю «ракшамъ 
делегировать сюда своихъ представителен. Фракція правыхъ с-р... 

(Голося: правыхъ мѣть). (Огяашас7Ся списокъ представителей отъ 
♦ракцій для контроля при баллотировкѣ шарами. Происходитъ голосо¬ 

ваніе шарами). Всѣ голосовали? Никого наъ не голосовавшихъ нѣтъ? 

(Голосъ: нѣтъ, не всѣ). Тогда, пожалуста, дайте писъыеивое заявленіе. 

Пидстмигвяь уяраивстъ е.-р. фракція украинскихъ со 
піалнетоаъ-’реюлюціонеровъ утрммуется видъ годосованіа галовн Уста 
іювчнхъ Зборппъ. 

Предсѣдательствующій Позвольте огласитъ реэулітаты голосо¬ 

ванія: членъ Учредительнаго Собранія Черновъ получп.ть избиратель- 

ныгь 244 в вепэбарательвы.хъ 151. (Продолжительныя рукоплесканія 
въ центрѣ ■ справа). Членъ Учредительнаго Собраніе гои. Спиридо¬ 

нова получила избирательныхъ 153 и ыеизбвратеяьвыхъ 244. Такамъ 
•бравомъ иэбрпвшычъ считается членъ Учредительнаго Собранія Чер 
иоаъ. Прошу нанятъ мѣсто. (Продолжительныя рукоплесканія въ щен- 

трѣ к справа). 
В. И. Чермеяѵ Граждане. Члены У'чредетельнагоСобранія! Позвольте 

мнѣ поблагодарить Насъ за то довѣріе, которое вы мнѣ оказал*. Я 
прекрасно понимаю всю отвѣтственность и трудность возложенное на 
меня обязанности. И повѣрьте, граждане и товарище, повѣрьте, что 
псю свою способность къ безпристрастію я напрягу для того, чтобы 
направлять пренія зтого собранія такъ, чтобы они соотвѣтствовали 
серьезности, достоинству даннаго собранія в величинѣ обязанностей, 

□а него аоаложеавыхъ. Граждане, Мины Учредительнаго Собранія, 

пеобыкяомяао трудный моментъ переживаютъ народы Россія теноръ, 

когда вы пріаваны къ исполненію вашихъ обязанностей. Прежде 
итого никогда вше не было еще такимъ тяжкимъ междуивровіто 
■оложені* русской революціи, какъ на этомъ, 4-мъ году войны, 



братоубійственной бойня. которая заражает» запахом» крова и 
трупнаго тлѣнія всю моральную атмосферу современной Квроаы, я а 
осмѣлюсь сказать, всего міра, войны, против» которой впервые про- 

звучалъ мужественный голосъ протеста соціалистовъ всѣхъ страна въ 
Циммсрввльді... (Смѣхъ на скамьях» большевиковъ; аппдодпемемткі 
слѣва ив» центрѣ. Шумъ')... въ этомъ первомъ актѣ, в» котором» соціа¬ 

листы борящв.хся лагерей поверх» войны подали друг» другу брат¬ 

скую руку. Русская революція, граждане, ролплась со словами мара 
на устах», н русская революція ив может» нс остаться вѣрной втяит. 

лозунгам» демократическаго мира, мара без» побѣдителей я безъ 
побѣжденныхъ, или еще лучше мира, в» которомъ побѣдителями 
были би только иароди, а побѣжденными только тѣ, кто овповни 
в» ОТОЙ бойнѣ, вь »том» громадном», небывалом» в» исторія, пре¬ 

ступленіи против» челояѣчветва. Граждане, к» сожалѣнію, доселѣ 
вги мирные лозунги революціи но встрѣтили той мѣры сочувст¬ 

веннаго отклика, которая дозволила бы новой Россіи сдѣлать свои 
лозунги лозунгами всѣхъ государствъ, и тѣм» самымъ положатъ 
конецъ этому кровавому кошмару. Граждане, в» настоящее время 
вы псѣ знаете, из» чего проистекает» тяжесть положенія русской 
революціи: изъ того, что самые передовые лозунги, выражавшіе соціаль¬ 

ныя чаянія трудовых» маосъ, восторжествовали впервые в» странѣ, 

экомоммчески самой отсталой и находящейся аъ самом» трудвомъ 
положеніи, потому они доселѣ еще ждут» надлежащаго отклика, отъ 
стран», болѣо мае» передовыхъ как» в» гражданском», так» я и» 

вкономшческоы» отношевіях», ждут», я мы хотѣли бы вѣрятъ, чтя 
дождутся не слишком» поздно для судебъ нашей революціи. II вотъ, 

грлждапе, в» настоящій момент» тягость нашего положенія ещо 
бо.тѣо усугубилась гіч», что послѣднія, я могу сказать, отпаянныя 
попытки по дорогѣ кь миру, которыя предшествовали вашему собранію^ 

втя попытки показали паи» совершенно ясно, что нмпв|яалва«гь 
странъ, стратегически торжествующих» на картѣ войны, что нкпя- 

ріадисты цевтральных» имперій на словахъ одно время, каю. 

будто полусогласнвипеся с» нѣкоторыми аормуламп, выданнутиміі 
революціонной Россіей, в» настоящій моментъ проявили все свое 
внутреннее существо. Это было с» той стороны лишь ловкій маневр», 

равечитвняый на то, чтобы вбать кланъ •» противоположный 
лагерь, для того, чтобы, увлекши революціонную Россію на путь 
сепаратных» переговоровъ, ее изолировать, а затѣмъ пожать плоды 
птого.' Добившись изоляція Россія вслѣдствіе ея нынѣшняго — ва- 

гіюсь временнаго—ослабленія, германскій имоеріаливм к способен» 

предложитъ другимъ государствамъ такіе же сепаратные переговоры, 

готов» НСКѴЬ тш людей, способных» говорятъ и столковаться с» 

внм» на этом» языкѣ, я я» результатѣ возложить всѣ тягости, обру¬ 

шить всѣ прэтори я убытки втой ВОЙНЫ на счет» Россія. Результатъ 
неудивительный, ибо революціонная Россія остается самой опасной 
ддя іімпсріадаяма центральных» имперій, неазврая па то, что п 
насгоящ-Й моментъ на яропгѣ Россія слаба, ибо сила народов», 

составляющих» наше государство, заключается не только въ холм- 



чествѣ штыковъ, которыми омо въ инстанцій моментъ располагаешь, 

■в только въ силѣ боевыхъ полиціи, которыя занимаютъ эти штыки 
Есть еще в другая сила, сила, во-первыхъ, гамнхъ лозунговъ русской 
революціи; оо-вторыхъ, тѣхъ огромиы.хь непочатыхъ рессурсопъ 
страны. которые іѣмъ одушоеленнѣо могутъ двинуться на защиту 
этихъ великихъ міровыхъ лозунговъ русской революціи, чѣмъ будетъ 
гильпѣс висящая надъ ними угроза. II мы вѣримъ въ силу и 
конечную побѣду этихъ лозунговъ, если только за ними не будетъ 
торжества тенденція къ. распаду и развалу демократіи, разобщенію 
и междоусобицѣ иародопъ, составляющихъ нашу страну, если только 
Учредительное Собраніе преуспѣетъ вь своихъ стремленіяхъ къ тому, 

чтобы вокругъ него сосредоточились, сорганизовались и сплотились 
иароды, составляющіе Россію, сдѣлавшую вти дозуигн русской [юво- 
дюцін лозуягами россійскаго государства ■ лозунгами Федеративной 
демократической россійской республики,—Россіи, какъ союза сво¬ 
бодныхъ равноправныхъ народенъ. Но если это будетъ сдѣлано, 

граждане, то—вы прекрасно эго ионимасте—для имперіализма воюю¬ 
щихъ сь нами странъ, какъ вообще всякаго ямперіаляэын, а тѣмъ 
болѣе для абсолютизма втнхъ страаъ не будетъ большаго врога. 
чѣмъ революціонная Россія, а потому, ио всей вѣроятмостн, послѣдней, 

передъ которой придется сидонить свою вон и стае иную волю гер¬ 

манскому имперіализму, послѣдней будетъ именно народная свободная 
демократическая Россія, шествующая йодъ краевымъ знаменем г. 
соціализма. Вотъ почему безнадеженъ п убійствененъ для пасъ путь 
сепаратнаго мира (аішд.). Граждане, опасно наше положеніе, по г 
мдсъ могутъ быть, у наоъ уже есть союзники. И этими союзниками 
яъ первую голову являются соціалистическія трудовыя массы всѣхъ 
странъ, иоскольку онѣ изнемогали отъ кошмара ооНмы и нс желаютъ 
аъ нныя примириться. Граждане, если когда-то для мірового протес и 
нротивь поіімы приходилось собирать отдѣльные ноболыиія кучки 
пемпрящихся съ кровавымъ кошмаромъ людей, маленькія конференціи 
смѣлыхъ еретвковъ ■ отщопемцевь, то отнынѣ не только маленькія 
трупом, не только отдѣльныя небольшія партіи, но, позвольте мнѣ 
надѣяться, Учредительное Собраніе Росли, пакъ государственный 
органъ, можетъ подвать свой голосъ в пригласить на созѣіцаніс для 
абіцей авойны противъ пой ни» соцллистовъ всѣхъ странъ,—да, всѣхъ 
соціалистическихъ партій, поскольку она не хотятъ склонять сэои 
явамені, и свои головы передъ чудоаищемъ войны (рукопл.). Н знаю, 

граждане,—небывалая вещь, чтобы государственный органъ какъ 
пѣлое, приглашало отдѣльныя партіи другихъ страна но общую кон¬ 

ференцію. но, граждане, настолько же небывалая вещь н го. что 
Учред. Собраніе цѣлой великой страны, пусть находящейся въ 
тягостномъ положеніи, но вслвкой по своимъ задаткамъ *н скрытымъ 
силамъ,—это, мы вѣримъ, она ие замедлитъ доказать, сплотившись 
•округъ Учредительнаго Собранія, что это Учред. Собраніе состоитъ 
изъ подавляющаго большинства соіиалистовъ. Эта наглядно проявив 
■веся «вола къ соціализму», тяга къ соціализму широкихъ народ¬ 

ныхъ массъ Россіи, есть также событіе небывалое въ исторія, и 



II 

позводьте ммѣ надѣяться, что 'чред. Собраніе нс замедлить- 

■ъ ближайшихъ своихъ засѣданіяхъ разсмотрѣть вопросъ о гонг, 

чтобы совѣщанія великаго соціалистическаго «предком гресеа мира» 

начались ао ияціатнпѣ госу.іарственвап) органа елвиствсшюЙ вер¬ 

ховной іласти россіііскаго государства — Учредительна!» Собра¬ 

нія (.рукоплесканіе въ центрЬ и отчасти спраао). І'раждаае. 

для иисг не существуетъ въ ндек, въ арнмцііиі. тѣхъ кровью раз¬ 

мѣченныхъ границъ, которыя провела мертвоубі&стаевиа» рука войны; 

и мы могли бы пригласить соцівдцстовъ всіхъ странъ безъ различія, 

въ какнхъ бы отношеніяхъ сейчасъ къ мимъ ми ни па годились, 
сюда, къ намъ, въ столицу Россіи, п если вамъ иркайіся избрать дли 
итого Нейтральную территорію,, то это будетъ яе во нашей впнѣ, не 
■слѣдствіе какихъ-либо съ нашей стороны препятствій или соображеній, 
а лишь потому или въ томъ случаѣ, если соціалисты странъ, посга- 

■пмміыіъ въ роковую необходимость разсматривать свою родину, какъ 
воюющую съ нами сторону, еслв соціалисты этЪхъ странъ найдутъ 
для себя болѣе пріемлемой, изъ рзэсчетовъ цѣлесообразности аъ даль¬ 
нѣйшей борьб к сооеіі за мврь, почоу нейтральнаго государства. Съ 
ягимъ велпкямъ союзникомъ. въ лицѣ демократіи, какъ ип тяжко 
международное соложеніе Россіи, какъ оно іш лапутаио послѣдними 
роковыми опытами,—я полагаю, У чред. Собраніе, несмотря на всю 
тяжесть, сможетъ твердо взять въ свои руки дальнѣйшее вед-ше 
ясреговоровъ о мирЬ, (шумъ)... ие о предательски—сепаратномъ, а о 
всеобщемъ демократическомъ мврѣ. мирѣ па ооиовЬ великихъ неуми¬ 

рающихъ ловушговъ россійской трудовом, рабочей, иародной революціи 
Сруносл. въ центрЬ и справа'. Граждане, прежде чѣмъ на .пой 
дорогѣ добиться иервыхъ успѣховъ, намъ придется подумать в о 
томъ, что Россіи, какъ странѣ, нельзя *быть соблазномъ для любого 
изъ ныаерізлнэмовъ; нами нельзя быть слабыми а этой слабостью 
искушать хнщначоскіе аппетиты имперіалистовъ враждебныхъ стронь, 

ждущихъ только момента, чтобы нанести намъ роковой ударъ, мы 
должны бытъ сильными, мы должпы имѣть и Физическую силу. 

Русская народная революція должва быть могуча внутри н юанѣ, 

■а въ то іке время, граждане, мы яе можемъ не помнить о томъ, 
что наши солдаты на Фронтѣ. ваши мученики въ сѣрыхъ шине¬ 

ляхъ, въ теченіе этого времени несли я продолжаютъ пости поистинѣ 
сверхчеловѣческую тяжесть. Съ втимъ должно считаться У чред. 

Сдбраше. И потому для него есть, поандвмому, лишь одинъ путь, и 
взвѣсивъ ц оцѣнить положеніе вы поведете народы Россіи — 

ввредь до будущаго преобразованія воениыхъ силъ Россія—на осно¬ 

вахъ народной милиціи, ва основахъ соціадпсгнческой арміи, какь 
народнаго ополченія, впредь до етого вы сумѣете соргашияовать ни 
нафотдьно-террмтпрілльныхъ основахъ добровольческую армію, кото- 

роя подъ красим ни энаиенаив соціаляана сумѣетъ... (шумъ) обеа- 

вечать возможность народамъ Россіи заниматься дѣломъ внутренняго 
переустройства, такъ, что ѣвчья рука извнѣ м сможетъ помѣшать 
ей въ втоИ работѣ. Этой арміей, добровольно шествующей подъ 
■изменами новой Россія, будутъ эвмѣнены—по мѣрѣ ен СФормиро- 



и 

яияія—асѣ усталые, всѣ гѣ. которые должны в я*іютъ право 
пернуть жъ своимъ очагамъ, которые не могутъ быть безъ 
лого, какъ голодные нс могутъ быть бель пнщя (аппл. *ъ 
центрЬ). Въ этотъ тяжелый моментъ, граждане, есть другой 
оопросъ нс мепіе колоссальной важности, вопросъ о томъ, что Рос¬ 

сія должна въ лицѣ сповгъ народовъ продстаалатъ живое, прочное, 

моральное и политическое еднистао. Россія,— это остается даже на 
провозгласить, а лишь высказать,—Россія уже есть свободный союзъ 
ииродожъ п обширныхъ территорій, мѣстныя Учредительныя Собранія 
которыхъ будутъ наряду съ Центральным ь Россійскимъ Учредитель¬ 

нымъ Собраніемъ, и работы ивъ которыхъ такъ же мяло будутъ про- 

тнворЬчнть работамъ всенароднаго У чред. Собранія, какъ надо прн- 

(иворЬчягь работа мѣстныхъ У чред. Собраніе работѣ другихъ низшихъ 
по рангу, болѣе близкихъ народу органовъ самоуправленія. Нс исклю¬ 

чатъ вту работу, а пополнять н гармонизировать со — вотъ задачи 
У чред. Собранія (Голосъ слѣва, это власть совѣтовъ). Учредительное 
Собраніе представляетъ собой самое живое единство всѣхъ народовъ 
Госсш и потому уже Фактомъ открытія перваго засѣданія У чред. 

Собранія, уже самимъ Фангомъ этого открытія провозглашается нойон ь 
гражданской войнѣ между народами, населяющими Россію. (Голосъ 
въ центрѣ ■ справа: браво. Рукоплесканія. Встаютъ въ центрѣ и 
справа. Голосъ слѣва: такую же телеграмму прислалъ Калединъ) 

Г рам: хане, аы позвольте инѣ датъ, я вѣрю, оть имени всего Учред. 

Собранія (Голоса слѣва: не позволимъ)... обѣщаніе, обращаясь къ гра- 

ждаиаыъ Украины, торжественное обѣщаніе, что отнынѣ Украина 
можетъ болѣе не опасаться ня на одну минуту того, чтобы 
рука солдата-«еликоросса землепашца въ сѣрой шинели поднялась бы 
на того же, одѣтаго въ сѣрую шинель землероба Украины (ашіаод- 

въ центрѣ и справа. Голоса да здравствуетъ Украина!) И зтпмъ, гра¬ 

ждане. мы снимемъ камень съ душн самого солдата — великоросса, 

обращаясь къ которому отъ имена Учред. Собранія, вы позволите мнѣ 
екзаать, что отнынѣ янкто не можетъ осмѣлиться повести ею пре- 

гигъ его воли, чтобы заставить поднять н обагрять свою руку въ 
братской крови украинце». (Бурные аппл. въ центрѣ м справа; 

голосъ слѣва: да здравствуютъ украинскіе совѣты рао. в сол. дев. 

і’укоол. па всѣхъ скамьяхъ; шумъ... Голоса слѣпа долой буржуаз¬ 

ную раду, долой контръ-реоолюц. раду, долой каледянцевъ). Позвольте, 

граждане, вмѣстѣ съ тѣмъ, обращаясь къ трудовому казачеству, къ 
сынамъ вольнаго Дона (шумъ н смѣхъ слѣва а голосъ: такъ, такъ), 

сказать что Учр. Собраніе прочпо н твердо убѣждено, что ничья ру«а 
не посмѣетъ помета трулового казачества, сыновъ вольнаго Дона, не 
сможетъ повести противъ волн Учр. Собранія (руном, на всѣхъ скамь¬ 
яхъ, кромѣ крайвпхъ лѣвыхъ. Голоса слѣва: квледяяцы), а есам бы 
такая преступная рука появилась, то ее постягветъ та же участь, 

какая постягветъ к другихъ мятежниковъ, которая въ свое время 
постигла Корнилова (рук ос л.; голоса слѣва: руки коротки)... Въ этой 
твердой увѣренности въ преданность трудового казачества, грояад- 

лаго болыпинстяз населенія Дона, въ этой твердой увѣренности, чте 



сердца трудового качества бьются вь униссомь... (шумъ слѣва)... 
съ сердцами всѣхъ народовъ всей Россіи, въ этой увѣренности, нм 
хоженъ гарантировать трудовому кавачеству. что, пока Учр. Собраніе 
есть верховная власть Республики, его призахъ и вольностяхъ ничего 
ле грозитъ оть рукъ со.иага-нелпкорос<а (рукопл. на всѣхъ скамьяхъ, 

кромѣ крайнихъ лѣвыхъ). Граждане, поскоіько Россія Федеративная 
республиканская народная Россія (голоса сдѣва: совѣтская), поскольку, 

товарищи п граждане, Россія маршируетъ йодъ этими знаменами, 

всѣ народы въ ней (голосъ: кромѣ буржуазіи; смѣхъ; рукоил. слѣва), 

всѣ народи въ неіі являются равноправными членами одной братской 
семьи, И то мусульманское, населеніе, огромное и раскиданное по 
всѣмъ городамъ Россія, одно пзъ самыхъ безправныхъ доселѣ, независимо 
отъ того, ваоимвегь лп оно сплошныя территоріи яла разбросано въ 
качествѣ національнаго меньшинства,—можетъ разсчитывать со сто¬ 

роны У чред. Собранія на такое же признаніе свояхъ суверенныхъ 
правъ, какъ всякая другая національность <рук<*іл. справа л въ центрѣ 
вь сторону мусульманскихъ Фракцій). Наконецъ, граждане, повислые 
ѵні сказать тоже относительно народа-насынка, народа, наиболѣе 
гонимаго изъ всѣхъ народовъ,—народа, который доселѣ служилъ коз¬ 

ломъ отпущенія эксплуататоровъ всего міра, пробовавшихъ на пего, 

какъ народъ, отвести все то недовольство, все то негодованіе трудо 
выхъ массъ, которое законно не можетъ ваііравлятьса ин аа одинъ 
пародъ, какъ па таковой, ибо во всѣхъ пхъ, безъ исключенія, тру 
доішя массы составляютъ громадное бодыгтааство населенія; ■ еврей¬ 

скій народъ, не имѣющій своей сплошной территорія, на территоріи 
Россійской республики будетъ нмѣгь равное со всѣми лругвма на ро¬ 

лами право выработать свои національные органы самоуправленія и 
сказать въ анхъ свою трудовую волю. Вооруженная мощь Россіи 
будетъ составлена изъ національныхъ легіоновъ, сведенію который 
воедино изъ прежаеЙ разбросэипости отнынѣ нпкто пе смѣетъ стн- 
пить никакихъ препятствій. (Апл.) (рукоол. въ центрѣ и справа). 
Граждане, Россія въ единствѣ всѣхъ своихъ государственныхъ учре¬ 

жденій а всѣхъ народовъ, создающихъ зги учрежденія, въ этомъ 
своемъ живомъ единствѣ доджма будетъ посаятпть главпыя саов твор¬ 

ческія усилія соціальному строительству. Здѣсь, граждане, 

ддЬсыюия великая трагедія великой революціонной Россіи... (шумъ 
слѣва)... Россія, иародная трудовая Россія съ ея великой, проявлен¬ 

ной иаглядноВ «волей къ соціализму*, находится въ то же время въ 
состояніи наиболѣе тягостномъ изъ всѣхъ государствъ, страдающихъ 
подъ гнетомъ яобывэлой въ псторіп міровой бойвн. Она, естественно, 

уцаедѣдовала отъ стараго порядка настолько разложившееся рвеоу- 

щеввое парадное хозяйство в Фпиансовый механизмъ, что должна 
геічасъ, подъ страхомъ смерти, проявить всю мѣру своей способности 
къ творчеству,—проявивъ, въ первый періодъ революціи, всю мѣру 
своей способности къ мэру шелію того, что стоить поперекъ дорого 
къ втому творчеству. И, граждапе. (голосъ слѣва: не мѣшайте боль¬ 

шевикамъ). в, граждане, въ агой области дѣто революція не только- 

пе кончено, оно едва начинается (шумъ). Конецъ гражданской войны, 



разросшейся теперь вь войну между народим*, населяющими 
Россію, единеніе трудоиыхъ массъ всей Россіи будетъ означать лвшь 
углубленіе а оформленіе творіескя соэядательваго характера велико! 

россійской революціи. Эго должно начаться н, граждане, въ области, 

нянчены ноторой въ пашемъ народнв-хоэяйственмомъ механизмѣ 
трудно не оаіипть: въ деревнѣ, аъ земледѣліи, въ сельскомъ хозяй¬ 

ств Здѣсь досс.ік было самое ослювиніо обществемж>Іі нмрамиды, 
выдерживающее наибоіьшую тяжесть II по отношенію къ этому 
естественному фундаменту всего нашего будущаго зданія народнаго 
хозяйства, мамъ предстоитъ м обтечь въ продуманныя юрндвческія 
•і-трмы, и претворитъ въ нонкрештиую. закономъ точно оюрмленную 
дѣйствительность то. что давво уже высказано волей громаднаго 
большинства трудового аемледѣльческаго насслепія Россія—«вся земля, 

■белъ всякаго выкупа. — общенародное достояніе». (Шумъ: аапл. 

Голосъ слѣва: да адрэогтвуютъ совіты, передавшіе немію кресть¬ 
янамъ; это едк.іано совѣтами. Другой голосъ слѣва: намъ не удастся 
это съ плодниками). Этотъ годосъжародиоИ волн танъ силенъ, что какъ 
бы вы ня относились къ этому лозунгу ранѣе... (Шумъ. Голосъ справа; 

большевика кипиту.іероаеді; аппл ). Граждане, народъ хочетъ не 
-словъ, а дѣла. II въ земельномъ вопросѣ передъ вам» коллосальвач 
задача изъ области голыхъ лозунговъ а общихъ Формулъ перейти 
наконецъ »ь область осуществленія, (Шумъ слѣва в голоса: поздно) 

въ область реальнаго, дѣйствительнаго, общегосударственнаго. (Голооъ 
слѣва, ис вы ли разстрѣливали крестьянъ?) уплате іьпаго, трудового 
землеустройства (Шумные а вол. справа) Ибо, граждане, а думаю, 

что если гдѣ-нибудь за стѣнами этого Учредительнаго Собравіа среди 
темной «улицы» могутъ по этому поводу существовать какія-нибудь 
нсдораэуыѣиія (Голосъ слѣва: замъ нс повѣрятъ), то здѣсь въ этонъ 
собранія, надо полагать, понимаютъ, что всеобщая передвижка земель¬ 

кам* пользованія. (Голосъ слѣва: безъ пули яс обойтись замъ) . по 
дѣлается однимъ росчеркомъ пера, но дѣлается мнхэкщл плакатами, 

какими бы громкими именами эти пика гы ни назывались. (Голосъ 
сп|*авз: декреты Ленина. Голосъ слѣва вы хотите при содѣйствіи 
ііімедііяцевъ * Пса Россіи въ ляцѣ своихъ демократическихъ органовъ 
самоуправленія (Голосъ слѣва: совѣтовъ р. п с. деп.) в земельныхъ 
комитатовъ, вдохвоаляющяхея постановленівми І-го Всарос. Съѣзда 
совѣтовъ крестьянскихъ депутатовъ (возгласы слѣва: а-а; смѣхъ), 

вся Россія ждетъ, чтобы вмѣсіѣ съ У чред. Собраніемъ всероссійскимъ 
и У чред. Собраніями всѣхъ народовъ я территорій Россія было, на¬ 

конецъ, приступлсяо къ дѣйствительной реализаціи народныхъ желаній, 

которымъ угрожаетъ' слѣпой разгулъ стпхіп, я, вмѣсто безпоря¬ 
дочнаго расхищенія общаго достоянія, произошло въ государствен¬ 

ныхъ Формахъ дѣйствительно справедливое распредѣленіе земли въ 
уравнительное пользованіе между всѣмя трудящимися, имѣющими 
равное общегражданское право ня эту землю (шумные аішд. въ центрѣ 
и спраза). Граждане, народъ, трудовая деревня разсматриваетъ эго 
общее вародіое достояніе не какъ какую-то оторааивую отъ народа 
казенную собственность, которую она будетъ получать на основахъ 



аренды, нѣтъ, вопреки ішычъ проектамъ (голосъ спраиа. Леяннь), ва 
аренды казенной собственности хочетъ трудовая деревня, она хочетъ, 

чтобы доступъ труда къ землѣ самъ ао себі не бывъ обложенъ 
никакой данью м чтобы лишь для уравненія условій землепользованія 
между гражданами, пользующимися лучшем м пользующимися худшей 
землей, было приспособлено спеціальное земельное обложеніе однихъ 
ради землеустройства другихъ Граждане, дѣло великой земельной 
рееормь: деревне, вмѣстѣ съ нею в все трудовое населеніе Россіи, 

разем а гривастъ но только какъ профессіональное дідо земледѣльца, 

но какъ жвзясявѣйшій- воаросъ всего государства, въ совокупности 
его трудящихся классовъ Съ милею въ распоряженіе народа, въ лицѣ 
совокупности органовъ его демократической власти, иерехолять асѣ 
тѣ источники всякаго богатства и всякаго производства, въ которыхъ 
КЛЮЧИ ко всей обрабатывающей промышленности; это— вс* тѣ 
естественные богатстве амил, которыя лежатъ на ея поверхности, 

иля скрыты въ ея нѣдрахъ. И этимъ земельная реформа дѣлается 
Фундаментомъ хта дальнѣйшаго строительства,—тою методическаго 
размѣреннаго соціальнаго строительства, кото|юе въ постідііемъ итогѣ 
должно установить равныя права всѣхъ гражданъ во трудовоо 
сущостаопате, существованіе, окупаемое трудомъ, окупаемое всеобщей 
трудовой повинностью на всеобщую пользу (аііпл. Голоса слѣва: долго 
ждать). Граждане, ваше Собраніе, являясь исполнительнымъ органомъ 
этой воли къ соціальному строительству', • згой вслакой «волн «ь соціа- 

іпаму» трудовыхъ массъ Россіи, прн обсужденіи конкретныхъ аонр*' 
совъ найдетъ въ себѣ, конечно, достаточно обдумавноств н мудрости 
для того, чіобы понять, до какой степени соціалистическое. строи¬ 

тельство предполагаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ могучій подъемъ производи¬ 

тельныхъ силъ страны; что соціализмъ мс есть скороспѣлое прибли¬ 

женіе къ равенству въ нищетѣ (шумъ), не есть азартные в рискован¬ 

ные опыты, яа почвѣ общаго упадка лишь ускоряющіе разложеніе 
н разруху, напротивъ: ояо въ дѣловой, планомѣрной работѣ прежде 
всего развиваетъ произволнтслььыа силы страны, увеличиваетъ при 
подъемѣ трудовой самодисциплины, хозяйственную мощь его трудо¬ 

вого ниселеяія. Івпіь пря втяхъ условіяхъ всѣ шага къ уравненію 
состояній вмѣстѣ съ тѣип будутъ шагам* н къ подъему па болѣе ■ 
болѣе достойный человѣка уровень существованія. И нто особенно 
важно помнить именно нашей странѣ, гдѣ одновременно съ макси¬ 

мальной «ватой къ соціализму» скааываотся сейчасъ въ видѣ 
контраста и максимальный распадъ всѣхъ общественныхъ связей, 

максимальный упадокъ проиэводительиыхъ сядь, развалъ транспорта, 

дезорганизаціи продовольствія, паденіе производительности, разстрой¬ 
ство Финансовъ,—вес то. что составляетъ, повторяю, слишкомъ зло¬ 

вѣщій контрастъ съ нашем непреклонной водей къ соціальному строи¬ 

тельству, съ нашей непреклонной «волей къ соціализму» Граждане, 

тяжесть нашего положенія неслыханная въ исторіи тнгость, она 
требуетъ в неслыханной серьезности (крики слѣва: а у насъ сабо¬ 

тажники). О, граждане, не гооор* уже о томъ, что я не мыслю и 
тралъ лк Учр. Собраніе мажетъ мыслить, чтобы законной воза боль- 



шивства васслемія, высказапноК черезъ всенародное голосованіе, 

организованное по избирательной системI самой совершенной п:іъ 
всѣхъ существующнхъ въ мірѣ (крякв слѣва), могъ угрожать какой- 
нибудь саботажъ, кроиЬ развѣ саботажа безумцевъ (шумъ слѣва). 

Но бачке того: граждане, всенародоов волѣ — я говорю не о под 
дѣ.іьыоіі (шумъ слѣва), но о правильно выраженной, яародной волѣ— 

никакой саботажъ не страшенъ (рукопл. справа и въ центрѣ). На¬ 

родамъ Россіи, какъ живому, цѣльному единству, покончившему съ 
безвластіемъ, придется также мало бояться саботажа, какъ льву кома¬ 

ринаго укуса (рукойлеек.). Но, граждане, въ этой громадной, въ этой 
колоссальной работѣ, которую вы въ дальнѣйшихъ вашихъ занятіяхъ 
должны продѣлать конкретно на цѣломъ рядѣ вопросовъ, на таквхі. 

громадныхъ вопросахъ, какъ вопросъ о безработицѣ, которая грозитъ 
раздавить нашихъ рабочихъ (голосъ справа: а по чьей винѣ?), 

положеніе все обостряется благодаря гражданской войнѣ, которою 
прекращенъ подвозъ топлнаа н продовольствія, прекращенъ подвозъ 
металловъ, грозятъ недостатокъ всего,—ибо кто. слѣпой, пе видитъ, 

что наша проыышлеаность, наше Фабрично-заводское дѣло дышвтъ 
на ладанъ, грозитъ замереть, грозитъ постаанть всѣхъ рабочихъ ли¬ 

цомъ къ лицу съ царь-голодомъ. Въ этомъ положеніи вопросъ о без¬ 

работицѣ н вопросъ о подготовкѣ къ лемобп.лпэаціп, а затѣмъ и о 
тактическомъ приступѣ къ демобиляаацш,—одинъ изъ всеобъемлю¬ 

щихъ вопросовъ, вы будете имѣть его въ виду постоянно, хотя бы, 

наор., тогда, когда въ связи съ обращеніемъ осей .ісмельяоВ террн- Ж Россіи во всенародное пользованіе вы поставите вопросъ, какъ 
іь ее повсемѣстно годной для этого пользованія, в выработает 

плавъ грандіозныхъ общественныхъ работъ, которыя должны оплодо¬ 

творить беаплодпыя земли, оросить безводныя, осушить заболоченныя... 

{смѣхъ слѣва; голоса: в т. д. и т. д.). Въ этой задачѣ, которой не 
поймутъ п не взвѣсятъ лишь несерьезные люди, наѣдутъ еебѣ ши¬ 
рокое приложеніе всѣ тѣ силы, которыя освободятся пра демобили¬ 

заціи, ■ опѣ будутъ дѣлать не чужое себѣ дѣло; ив только потому, 

что онѣ будутъ дѣлать его для вародовъ, для блага всей Россія, по 
еще и потомт, что всѣ тѣ, которые ие найдутъ занятій въ промыш¬ 

ленности. здѣсь соададутъ саободный земельный фондъ, способный 
поглотить безработную «рмію, доселѣ во всѣхъ строкахъ я повсюду 
съ тяжелымъ ярмомъ висѣвшую на усиліяхъ сознательной части 
пролетаріата въ борьбѣ его за свое освобожденіе, за свой культурно 
соціальный подъемъ, да, за подъемъ ва всю высоту, которая тре¬ 

буется для того, чтобы рабочій классъ смогъ ваять въ свои руки, въ 
концѣ концовъ, управленіе всѣмъ производствомъ страны в отъ 
преживго режима еабрвчнаго самодержавія хозяина черезъ періодъ 
государственнаго контроля надъ производствомъ — періодъ трудовой 
конституція—перешелъ жъ періоду трудовой ресоублякн во всѣхъ 
отрасляхъ провзводства. И, граждане, приступая къ такой работѣ, 

требующей немалаго аременн.Учред. Собраніе въ правѣ рввечнтывать 
на самое ввертное содѣйствіе всѣхъ организацій, въ которыхъ 
жкветъ духъ рабочаго класса н города, и деревни (рукопл. справа и 
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въ центрѣ). Ни вс.і виды этихъ организаціи. иаЧЯВйЯ отъ ироил ПО- 

иадьвыхъ союзовъ, которымъ продето игъ расцвѣсти ■ окрѣпнуть, 

которымъ въ буду щемъ обществ к принадлежитъ огромная исполни¬ 

тельная рать—взятіе въ свое завѣдываніе предварительно синдициро¬ 

ванныхъ, слитыхъ воедино отраслей иаціональмаго п|Юиаапд- 
ства,—продолжав кооперативными учрежденіями, этими школами 
чисто хозяйственнаго самоуправленія и Совѣтами рабочихъ, солдатскихъ 
н крестьянскихъ депутатовъ, которые первыми провоз гласил и лозунгъ 
борьбы зл Учредит. Собраніе (руяооа. справа и въ центрѣ), первые про¬ 

возгласили, что только буржуазіи можетъ быть ааинтересоаана въоттяж- 

кагь н срывѣУчредит. Собранія (шумъслѣва,рукоол. въ центрѣ неправа) 

н которые намѣнвли бы себѣ, измѣнили бы всему своему прочному, 

если бы вь угоду заинтересованнымъ обладателемъ аласгы отказались 
отъ лозунга его поддержке в защиты, - на асѣ вти объели ноли рабо¬ 

чаго народа Учредительное Собраніе въ оравѣ разсчитывать, какъ на 
соедннмтельнын звенья со страной. Но, граждане, и этого недостаточно 
Учр. Собранію, п я полагаю, что вы всѣ должны подумать о неот¬ 

ложномъ осуществленіи п того пункта сошалнетнческой іі|юграммы. 

посредствомъ котораго иародные представителя им на моментъ не 
могутъ обратиться въ новаго,—хотя бы пл нотъ рааъ многоголовые 
господина и повелителя, стоящаго надъ вародомь, но все время 
остаются, хоти н полномочными, во подотчетными исполнителями 
народном волн; н мы имѣемъ въ этомъ отношеніи могучее средство. 

Каждый разъ, когда Учредительному Собранію придетеп рѣшать 
какой-нибудь та ко И жгучій, важный, неотложный вопросъ, рѣшеніе 
котораго сь затаеннымъ дыханіемъ ждетъ всл страна, каждый разъ 
оно можеть поставить ви великое пробочное всенародное голосованіе: 

соглассмь ла весь пародъ на то рѣшеніе задачи, которое ииНдено его 
ііредставѵіелнмн (шумныя рукоплесканія справа н въ центрѣ). Н, ко¬ 

нечно, оъ тоть моментъ, кекъ только по одному маъ таннхъ вопросовъ 
оканалхь, что иамь нс посчастлввелось наши удовлетворяющее 
народ і. рѣшеніе, и какъ только бы народъ это высказалъ безспорныйь 
способомъ, своимь собственнымъ всенароднымъ поголовнымъ голосо¬ 

ваніямъ,— плебисцитомъ, ибо отнынѣ народъ никому не позволятъ 
говорить за себя, п будетъ самъ говорить за себя (Голосъ слѣва: 

онъ пасъ отзоветъ), какъ только У чред. Собраніе постигло бы несчастій 
разойтись съ волею парода, оно не замедлило бы сложатъ съ себя 
своп полномочія п назначить немедленно перевыборы. (Голоса слѣва: 

пора, пора вамъ). А іѣ, кто полагаетъ, что сдѣлать это пора, пусть 
они иои|»абуютъ внести предложеніе о плебисцитѣ, н тогда они 
узнаютъ продолжаетъ иди ис|іесталъ народъ довѣрятъ У чред. Собранно 
(шумные анил. центра н сирена, голоса елѣаа: отзовутъ, должны 
оіоааать, иродо.іжнтеіьяыіі шумъ). Граждане, иоэпольте, въ качествѣ 
предсѣдателя, напомнить вамъ, что достоинству даннаго собранія не 
соотвѣтствуетъ неумѣніе весть еъ оорядкѣ засѣданіе. Внѣшней дис¬ 

циплинѣ но должно быть мѣста здѣсь, ибо внутренняя самодисциплина 
должна быгь достаточно сильной въ людяхъ, осмѣлившихся принять вы 
ежія полномочіи членовъ Учрел. Собранія. Итакъ, граждане, я полагаю, 

мв * 
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что желающіе могут» внести теперь же предложеніе о такой» плебве- 

ивтѣ: я только сомнѣваюсь, чтобы охотники- на ато нашлись, а ч.іепы 
У чред. Собранія могутъ спокойно ожидать как» а того внесенія, пн» и 
вотума всей отравы, всего трудового народа, который не мѣняетъ 
гйовѵь взглядов», как» перчатки (рукопл. справа я о» центр*; 

Скмрцмгъ- это говорит» бывшій цмммерпальдвцъ). Заканчивая свое 
привѣтствіе Собранію, я позволяю собѣ вмѣстѣ с» тѣиъ обратить 
ваше вниманіе на то обстоятельство, что право каждаго изъ васъ 
сидѣть на Одном» из» огмх» кресел» добыто тяжкоІІ кровавой борьбой, 

безчисленными жертвами со стороны многих» поколѣній (голоса 
слѣва: октябрьской революція, октябрьской революціей прогни» Кс- 

ревенаго. Сальный яунь слѣва. Голос»: тише). Граждане, позвольте 
просить васъ Соблюдать элементарное спокойствіе. Кажется, эта 
просьба не чрезмѣрна. (Голос» слѣва: ближе г» дѣлу.»- Граждане, 

ие шутка, что право Каждаго на» аас» засѣдать здѣсь куплена кровью 
ряда поколѣніи, кровью тѣхъ лучших» людей, въ лицѣ которыхъ 
русскій народ» отправлялъ цвѣтъ націи яа ату великую борьбу. И 
потому, граждане, поэвоете маѣ прежде всего предложить вам» 
почтил п»іЯП воіхѵ'гѣ*». кто пал» в» борьб* с» пронполомъ 
стараго стрЯя, в» борьб* аа неумирающую идею Учредительнаго 
Собранія, почтиіь вставаніемъ память тѣхъ борцов», которые—полоть 
до Нынѣшняго дня—пади в» борьбѣ аа право народов» Россіи чрезъ 
Учредвтешюе' Собраніе выявлять свою единую виродную волю 
(Собриніс вставгь. шум» слѣва. Голоса здЬвз: мы вгтаеиъ в тѣхъ, 

кто погмб» в* Масть- Соиѣя»*». аа тѣхъ, кто оогпб» иъ бор 6К с» 

Рулевым»/ Чорйввьш», Корейским»' в ювкерамв). Граждане, вмѣстѣ 
Сь тѣм» поавольте папой пить вам» еще об» однѣхъ жертвахъ. 

(Голосъ слѣпа: солдаты и крестьяне, ра.істрѣлямвьіе Гуляевым ь). Мы 
можемъ реботать здѣсь, представвтслм народа могут» наниматься 
адіеь яаликоМ творческой. работой переустройства всей Россіи ип 
новых» началах» только благодаря тому, что нее это время труЖен- 

иймги» еірых» пиѵрдях» ив *ромг* своими пснсчисдвмыми 
жертвами... (Голосъ слѣва: Бы о них» ие имѣете права говорить... 

УсятеИиыИ шум»; крики слѣва). Позвольте призвать вас» к» порядку. 

(Звонок» Предсѣдателя). Я поп» Призываю к» уваженію к» Учредят. 

Собранію. Граждане, позвольте вам» предложит» почтит» вставаніемъ 
память'всѣхъ гЬгь, кто пади, защищая граввцы россійской револю¬ 

цій-.'.'. 1 (Почти все Собраніе подымается. Сильный шумъ слѣпя) 

Они ляда '-Россія возможность, не боясь оиасностк извнѣ, пере¬ 

строиться ■ вѣутрв и вьюгу пить перед» другими народами со своими 
великим и общечеловѣческими лозунгами, і Голосъ: я предлагаю поч¬ 

та память жертв» 18 іюня. Сидѣвшіе ранѣе, слѣва, подымаются. 

Голос» слѣва: вы1 яе встаете, палачи всегда сидят» аа своих» 

мѣстахъ-).:.-Я констатирую, что, кто пал» иа еронтѣ, защищая гра¬ 

ницы руоокой революціи, аащищая ролпну, сдѣлаоіпуюсл и родиной 
революціи,1—равно заслужил* пашу благодарную памнт»', и память 
всѣхъ к» равной степени мы иочтнли вставаніемъ Собранія... (Аппло- 

днеиевты я» центрѣ ■ справа. Шумъ слѣва!... Позвольте призвать 



Собраніе къ соблюденію порядна. Граждане Республики, прошу васъ 
покорнѣйше не нарушатъ теченіе настоящаго Собранія. Граждане, 

члены Учр. Собранія, кончивши свою рѣчь, позвольте мнѣ предложитъ 
вамъ приступитъ кь выборамъ Секретаря. Позвольте мні, какъ всѣ 
♦ориальвыо вопросы, предложить рѣшить и итогъ вопросъ балъ пре¬ 

ній. простымъ голосованіемъ. Прошу назвать кандидатовъ. Я пред¬ 

лагаю голосовать это вставаніемъ, чтобы не третить долго времеви, 

которое намъ необходимо. (Шумъ слѣва)... Прошу явочнымъ поряд¬ 

комъ слова вс брать. Слово имѣетъ представитель ♦ракши украин¬ 

скихъ с.-р. но вопросу о порядкѣ выборовъ президіума. (Голоса: 

онъ уже скаволѵ. вто старая эвписка». Слово къ порядку голосованія 
Члену Учредит. Собранія Карелому. 

Кареонъ. Я долженъ коисгатяроаить, что вопросъ о выбо|«хъ 
президіума, о составѣ его, небыль поставленъ яа рѣшеніе Собраніе, 

поэтому мы. ♦ракшн лѣвыхъ сои.-революціонеромъ н Фракція большеви¬ 

ковъ. мы считаемъ необходимымъ для того, чтобы заняться рѣшеніемъ 
■опросовъ, входящихъ въ компетенцію президіума, т. с. вопросовъ, 

непосредственно связанныхъ съ веденіемъ засѣданій Учр. Собранія, мы 
считаемъ необходимымъ произнести дополнительные выборы преии- 

діума, который мы считаемъ необходимо построить па пропорціо¬ 

нальному признаку, дабы было гарантировано должное безпристра¬ 

стіе рѣшеній этого президіума. Іѵслп вопросъ будетъ разрѣшенъ 
положительно, то я внесу списокъ кандидатовъ, предлагаемый ва¬ 

шими обѣими Фракціями. 

Предсѣдатель. Угодпо ли Собранію приступить сейчасъ къ вы¬ 

борамъ секретаря иди ему угодно ирежде поставить вопросъ объ 
общей ковструкців президіума' Раврѣшате голосовать вто бевъ преніи. 

(Голосъ съ мѣста: позвольте мнѣ слово по атому вопросу). 

Тмофвевь. Фрикція партів епціалвстовъ-революціонеровъ, 
конечно, находить (шумъ)... 

Предсѣдатель. Граждаие. покорнѣйше прошу... иерерывы не¬ 

умѣстны.. 

Тявефмвѵ Имѣйте мужество хоть выслушать. (Шумъ)... мы нахо¬ 

димъ. что наша работа требуетъ, конечно, выбора превядіума. Но невоз¬ 

можно выбирать президіумъ въ сегодняшнемъ первомъ засѣданіи 
нашемъ, ибо выборы президіума требуютъ сговора Фракцій, под¬ 

счетъ чвела ихъ членовъ н т. д. я т. д. ІІовтому наша Фракція въ 
виду тѣхъ неотложныхъ, колоссальной важности вопросовъ, которые 
стоялъ передъ сгреноИ и революціей, полагаетъ, что сегодня иы 
могли бы ограничиться выборомъ секретаря, который бы всполпялъ 
»тіі обязанности впредь до избранія преандіума Я думаю, что такая 
точка зрѣнія будетъ пріемлема н для другихъ Фракцій. Наша Фракція 
желаетъ работать, и коатому всѣ т* мелочи, всѣ тѣ техивчесяід 
осложенія. которыя могутъ этой прямой работѣ, которую ждетъ егъ 
насъ страна, помѣшать,—мы хотѣли бы устранить. ІСедп вы стоите 
на точкѣ зрѣнія дѣйствительной работы для законодательнаго устро- 
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енія стропы, вы съ пани спаситесь, что ил и мелочей осложнять 
машу работу нельзя. 

Предсѣдатель. Н/акъ, члены У чред-. Собранія, позвольте проголо¬ 

совать вопросъ о тонъ, желаете лм вы сейчасъ преступитъ въ выбо¬ 

рамъ секретаря или желаете сейчасъ приступитъ къ обсужденію во- 

вроса о способѣ составленія коллективнаго президіума? Покорнѣйше 
прошу отъ •ракців датъ счетчиковъ длп подсчета голосовъ, .можетъ 
бытъ, для сокращенія пречеав,«лекціи пошлютъ тѣлъ же лицъ, ко¬ 

торый провѣряли голоса при выборѣ предсѣдателя' Тѣхъ, которые 
стоятъ зі то. чтобы сейчасъ преступить къ выборами секретаря, 
покорнѣйше прошу полаяться съ мѣстъ. (Голосованіе). Угодно сосчи¬ 

тать? Нѣтъ? Возраженій нѣтъ? Теперь, кто противъ немедленнаго вы¬ 

боре секретаря прошу подняться. (Голосованіе). На взглядъ Предсѣ¬ 

дателя—меньшинство. Угодно провѣрить? (Голосе: нѣтъ). Вь такомъ 
случаѣ прошу назначить кандидатовъ въ секретари... (Голосъ слѣва 
Керевскаго. Голоса справа: Вишняка). Я слышу предложеніе объ 
нвбрвшн секретаремъ т. Вишняка. (Голосъ: Керенскаго; смѣхъ)... 

Мнѣ содаяа сейчасъ запаска: Членъ Учр. Собранія Дыбенко предла¬ 

гаетъ намъ избрать отсутствующаго Керенскаго секретаремъ. (Голоса 
слѣва: Предсѣдателю Чернову наиболѣе подходящій секретарь). По- 

ааольте заявить Собранію, что, я думаю, мы виредь, во избѣжаніе по¬ 

тери драгоцѣпнаю времени, ве будемъ выслушивать явно неосуще¬ 

ствимыхъ предложеній. (Голосъ слѣва почему? Намъ секретарь 
нуженъ для даннаго засѣданія). Итакъ, предложенъ т. Нншиакъ. 

(Голосъ Рудневъ). Угодво производить избраніе открытымъ голосо- 

вавіемъ язи накрытымъ? Пѣтъ возраженій протпгь выбора открытымъ 
голосованіемъ? (Голоса: пѣгъ). Я уже ламаилъ, что прошу всѣ За¬ 
явленія... 

ПредоЬдатель. Прошу псѣ предложенія вноситъ пъ письменномь 
видѣ. Преддожемъ т. Пяшкякь. Кочу угодно выбрать вь секретари 
гражданина члена Учр. Собранія Нвшняка, покорнѣйше прошу 
подняться съ мѣстъ. (Баллотировка. Обратная баллотировка.) Ір* 

данниъ Пяшнякъ, будте любезны занять мѣсто Секретаря. Проси гі. 

слово гражданинъ Бухаринъ. 

Буіарвиъ. Товарищи и граждане: Отъ имени пролетарской комм у мм 
стмческой рабочей партіи большевиковъ мы предлагаемъ здѣсь обсу¬ 

дить Учр. Собранію, какъ самый неотложный воиросъ въ порядкѣ 
дня, вопросъ о принятіи деклараціи верховной власта, Совѣтской 
Россійской Республики, деклараціи Ц. И. К. Совѣтовъ Р. С. в К. 

депутатовъ в, въ первую голову, вопросъ о властн. Я, товарищи, 

позволю себѣ въ нѣсколькихъ словахъ, потому что сейчасъ дорого 
время, в я не буду слѣдовать примѣру гражданина Чернова, который 
говорилъ о необходимости сокращенія времени в болталъ здѣсь очень 
много... (Голосъ, что за выраженіе).. Я позволю себѣ акретцѣ 
мотивировать его ваше предложеніе. Дѣло въ томъ, товарищи, что 
можно, конечно, клясться Цмимервальдомт. г можно быть вь то же 
время измѣнникомъ Цнммервальду. Можно товарищи говорить о тру- 



юмп массахъ ■ іаасірѣдваать эти трудовые массы разрытыми 
полями юнкеров». Можно, товарищи ■ граждане, говорят» о водѣ къ 
соціализму н къ ю же креня быт» убійцей «того соціализма Можно, 

товарищи, обкрадывать направо я налѣво программу пролетарской 
партіи н въ то же время душить эту пролетарскую партію. Това¬ 

рищи, я полагаю, что здѣсь была предложена опредѣленная програм¬ 

ма занятій въ програн ной, ио существу, рѣчи гражданина Чернова. 

Но, товарищи, макъ нн аелнвв, какъ нм обширны, какъ нн колос¬ 

сальны вопросы объ у регулы рованім производства и о введеніи все¬ 

общей трудовой повинности, о національномъ вопросѣ, о зем.тѣ н 
волѣ м т. д., все же. товарищи, я постараюсь показать, что ихъ 
рѣшеніе, которое намѣчалось здѣсь, которое, повндямому, представ¬ 

ляется рѣшеніемъ во всѣхъ отношеніяхъ хорошимъ в пріемлемымъ, 
оно яровраииетса вь свою собственную противоположность по той 
концепціи іюссійекой власти, которую проповѣдуютъ нямъ съ втой 
каеедры.'ІЗотъ почему, товарищи я граждане, мы полагаемъ, чтв 
•оиросъ о власти партіи революціоннаго пролетаріата есть коренной 
вопросъ текущей россійской дѣйствительности, есть вопросъ, который 
оковчатеяьно будетъ рѣшенъ той самой гражданской войной, которой 
никакими заклинаніями никакихъ Черновыхъ остановить нельза 
внють до подмой побѣды побѣдоносныхъ русскихъ рабочихъ, сол¬ 

датъ и к|»есткмнъ... (шумъ. Рукоплесканія слѣва...). Гражданинъ 
Черномъ здѣсь бросалъ крылатую «разу, что великое россійское 
государство должно аыодаавтъ волю г» соціалввму. Мы можемъ при¬ 

соединиться цѣликомъ къ втому рѣшенію, но мы были бы трижды 
лицемѣрами, если бы мы это только говорили, по не дѣлали. И 
постольку, поскольку мы хотимъ ВТО дѣлать, намъ наносятъ ударъ 
въ спину ножемъ, когда мы, несмотря ма весь ополчившійся противъ 
насъ буржуавныіі міръ не только всей Россіи, во всей Европы в 
всего немного шара. они наносятъ мамъ ударъ, когда мы 
идемъ противъ этихъ ополчившихся п роте къ васъ н сплоченныхъ 
противъ насъ силъ международнаго капитала... (Сухамеаь сь мѣста: 

вы еще думаете, что вы на митингѣ?)... Позвольте мнѣ на ряду 
конкретныхъ опредѣленныхъ примѣровъ мотивировать наши требова¬ 

нія Возьмите, товарищи, одинъ азъ самыхъ основныхъ вопросовъ, 

который является сейчасъ, можетъ бытъ, оамымъ больнымъ вопросомъ, 

вопросъ урегулированія производства. Если, товарищи, мы просто 
двдяиъ еормуду государственнаго регулированія производства н сел в 
при этомъ не рѣшимъ вопроса о самомъ государствѣ, кань о рабочей 
а крестьянской республикѣ, мы тѣнь самымъ не тодько не сдѣлаемъ 
блага трудовому народу, но мы, наоборотъ, ввергнемъ его въ ту 
самую квбалу. въ которой онъ находится во всѣхъ, тагъ называемыхъ, 

цивилизованныхъ, а по существу варварскихъ странахъ. Если, 

товарищи, мы регулированіе производства предадаиъ сейчасъ въ 
руки не рабочей и крестьянской власти, а въ, таятъ называемыя, обще¬ 

народны* руки, въ, такъ называемыя, общенаціональный рукв, т. е. 

но существу въ руки трижды презрѣнной и трижды проклятой 
коалиція, то тѣмъ самымъ мы сдѣлаемъ то дѣло, что все произвол- 



ство, которое теперь выргаио уже, вопреки гражданамъ Червовымъ 
и Рудневымі.. наъ рукъ капитализма, мы вновь передадимъ въ руки 
каантадвзмв. Это будетъ регулированіе производства въ интересахъ 
имперіалистической войны, въ интересахъ максачаіьиаго порабоще¬ 

нія народныхъ массъ, въ внтересахъ той «авансовой каппталисгвче- 
ской клики, которая до октябрьской революціи, по мнлоста согла¬ 

шающегося я утверждающаго коалицію Церетели, по милости 
воздерживающагося въ удобный и рѣшительный моментъ послѣ 
своихъ ванлииаяій Чернова, показала мамъ па самомъ дѣлѣ, кто 
она. Но регулированіе производства будетъ по сути дѣла тогда госу¬ 

дарственнымъ капиталистическимь производствомъ, т. е. тѣмъ самымъ 
Производствомъ, при которомъ ОЛИНЪ изъ экономветовъ-идеологовъ, 

нашъ политическій противникъ Масловъ, справедливо наавалъ катор¬ 

жнымъ капитализмомъ. Возьмите вопросъ о землѣ. Нега будемъ 
говорить, что мы передадимъ всю землю всему государству, если 
такъ сказать, то положительное или отрицательное значеніе этого 
будетъ зависѣть н будетъ опредѣлаться тамъ, въ чьахъ рукахъ 
будетъ находиться государственная власть, будетъ ли она находиться 
аъ рукахъ трудящагося класса м только нхъ. будетъ ля она распо¬ 

ряжаться этой общей аемлей. имѣя иугучтю сильную организацію 
рабочихъ н крестьянъ величайшаго въ исторіи трудового союзв двухъ 
основныхъ движущихъ силъ величайшей русской революціи, или 
будетъ эта земля, этотъ земельный «оадъ предоставленъ въ распо¬ 

ряженіе вь безконтрольное хозяйничипіо, гакъ называемому, обще¬ 

народному государству, гдѣ гражданинъ Церетели будетъ жать руку 
гражданину Бубликову. Товорищи н граждане, возьмите точмо такъ 
жо вопросъ о банкахъ. Вели мы аъ настоящее арена, опять таки 
вопреки всѣмъ усиліямъ, бѣшенымъ усиліямъ нашихъ политиче¬ 

скихъ противниковъ и враговъ, если мы на три четверти уже сломили 
господство Финансового капитала, если мы наполовину придушили 
гидру «имвксовиго капитала, которая васъ толкала до сяхъ поръ на 
аедахую имперіалистическую бойню, то ото рѣшеніе юороса о ка- 

шояалиааціи банковъ превратится въ свою собственную противо¬ 

положность, если вопросъ о бинкихъ рѣшится не такъ, кикъ мы 
предлагаемъ, если банки, хотя бы ваиюнрлиованвые банки, будутъ 
находиться въ рукахъ соглашательской власти, а мы анавмь, что 
соглашательская аласть есть на самом ь дѣлѣ, есть <1® іасіо власть 
нипері&дмстмчесхой клики, и если мм балки будутъ нацюиаднан- 

рованы, будутъ ваходнтьса въ рукахъ государства, гдѣ въ конечномъ 
счетѣ будутъ вапраалать верхи «авансоваго капитала, ми отнмъ 
самымъ только поможемъ буржуазія, создавая для вея технически 
централ иаомннь'й аспарать, будучи вѣрными приказчиками, сто¬ 

рожевыми п«^мн вашихь угнетателей, вксплоатвторовъ трудовыхъ 
массъ. ВовьмНте точно также, товарищи, вопросъ о трудовой иоевп- 

ности, о которой говоритъ гражданинъ Черновъ, Всеобщая трудовая 
повинность постольку имѣетъ положите.:ыюе значеніе для широкихъ 
слоевъ трудовыхъ массъ крестьянъ и рабочихъ, поскольку эта трудо¬ 

вая повинность вводится исключительно самими трудящимися массами, 



поскольку сейчасъ дѣло это всеобщей трудовой повинности будетъ 
дѣдомъ организованнаго государственной властно продета ріата и 
крестьянеів*. которые кведутъ лгу трудовую повинность, сожмутъ 
въ тискахъ паразитическіе классы м нс позволять уклониться нм 
на на одну юту отъ того, чтобы ихъ иль ФОрнь еріаннлацлі холяи- 

стел и уничтоженія паразитами превратить въ орудіе закабаленія 
рабочаго класса и крестьянства. Совсѣмъ другое разрѣшеніе полу¬ 
чаетъ этотъ точно также Формально поставленный во с рос ь о все¬ 

общей трудовой повинности, если вы вопросъ о власти разрѣшите 
нс такъ, какъ предлагаемъ разрѣшать его ны, ж разрѣшите опатъ 
гакм по методу гражданъ Чернова. Церетели п прочихъ. Товарищи, 

здѣсь мѣтъ макакою у насъ сужденія, такъ сказать, апріорнаго, не 
провѣреннаго опытомъ. ОиЬ, вти партія, которыя выступаютъ въ 
настоящее время уже покааадм на самомъ дѣлѣ, какую власти нмъ 
нужно. Въ яхъ рукахъ были всѣ возможности, и они въ качествѣ 
идеальнаго типа государственной власти опят» така выбрали типъ— 

соглашательской, имперіалистической, гдѣ череаь Керемскаго прамилъ 
І’ябутіінскіВ. Мы знаемъ, мы нс можемъ ни на мпяуту сомнѣваться, 

у насъ нѣтъ ип одного атома, ни одного довода, чтобы сомнѣваться 
къ томъ, что эта та же самая власть, которую они одобрили »ъ прош¬ 

ломъ, ибо они никогда я нигдѣ печатяо не заявляли объ отрсчеиін 
отъ тѣхъ доводовъ, которыми онп имѣли честь руководиться въ тече¬ 

ніе 8-ын мѣсяцевъ. Именно поэтому мы эвдемъ, что тогдв всеобщая 
трудовая пояаяноегь превратится въ орудія величайшаго закабале¬ 

нія трудящихся массъ. Г>го эяачніъ, что рабочій классъ, что каждый 
рабочій пролеіярій, теперь революціонно красный пролетарій, каждый 
солдатъ, каждый матросъ и ирсстьлнмвъ превратится иг жалкаго 
бѣлаго раба, на котораго обрушится со всей тяжестью весь гаетъ 
имперіалистическаго разбойничьяго государства, онъ превратится въ 
каторжанина, приковавпвго къ имперіалистической тачкѣ, который 
долженъ воаать эту тачку днемъ н ночью для того, чтобы обслу¬ 

живать нитересы организованнаго пра помощи соглашательской 
организаціи капнталнстическаго государства. Товарищи, точно такъ 
же стоитъ и вопросъ о мирѣ. Вопросъ о нирѣ волнуетъ сейчасъ 
чсѣхъ. Но товарищи, если вопросы мира будутъ переданы опять, 

гакъ аааыпаемыыъ. общенароднымъ органамъ, а ив организація клас¬ 

совой, организаціямъ трудящихся, то опять таки черезъ сотдашате.ісіі, 
которые достаточно уже выявили намъ овое лицо, которые достаточно 
уже проявили свою политическую сущность, мы опять таки пре¬ 

дадимъ дѣло мира, дѣла великаго освобожденія отъ нмиеріалметиче- 

ской воііны въ руин нашихъ смертельныхъ классовыхъ противниковъ, 

въ рука вксоловтвторовъ, съ которыми мы кляиемся съ этой трибуны, 

квот* гражданскую войну, а не примиреніе... (шумныя рукои.іеснн- 
нія слѣва). Товарищи' &гть одинъ великій вопросъ, который необ¬ 

ходимо вдѣоь опить таки поставить въ гаязась вопросомъ о власти,— 

это вопросъ о вооруженіи народа а о милиціи, о которыхъ здѣсь 
говорилъ гражданинъ Черновъ. С>гогъ вопросъ получаетъ діаметрально 
противоположное разрѣшеніе. Всуе говорить о народной мндищн, если 



не передать адасть исключительно вь руки трудящихся масса. ЛІоі 
аваемь, что швей аарскіе банки «вдаются сторонниками народной 
милиціи Мы знаемъ, что норвежская буршуааія—вы можето спро¬ 

ситъ товарищи норвежскаго лѣвяго соціалиста—пользуется помощью 
народном к и-мни и д«я того, чтобы натравить вту, такъ называемую, 

народную ммаяаію, которая организована буржуазнымъ государствомъ 
противъ рабочаго кдасса. Народная милиція является только тогда 
народной мндяціей, когда она означаетъ полное разоруженіе госу¬ 

дарства я полное вооруженіе пролетаріевъ и крестьянъ, а вто. това¬ 

рищи, можетъ быть исключительно только тогда, когда вси адасть 
цѣликомъ безусловно доводится въ рукахъ рабочаго, крестьянина и 
солдата, а не въ рукахъ, такъ называемыхъ, общенародныхъ учреж¬ 

деній, гдѣ рядомъ сь народомъ сидятъ в убійцы народа. Намъ на¬ 

прасно старались бы говорить тѣ. кто имѣетъ вѣру, наивную, глупо¬ 

ватую вѣру въ добродѣтель буржуазія, ндя кто имѣетъ корыстные 
интересы для того, чтобы говорить и скрывать отъ народа правду и 
обманывать его, что гъ помощью народной, такъ называемой, власти, 
возможно пролетарское н крестьянское вооруженіе, которое не 
было бы использовано противъ самого трудового народа Мы полага¬ 

емъ, что только такая органнввша вооруженныхъ садъ, къ которой на¬ 

правляются всѣ вига, которая, начиная отъ самыхъ нижнихъ в коя- 

чаа самой центральной, находится въ рукахъ органнзоааяныхъ въ 
государственную власть трудящихся к.іаосовъ, что только такая власть 
можетъ действительно разрешить нъ будущемъ нелицемѣрно вопросъ 
о дѣйствительной народной милиціи. Товарищи, я повторяю, можпв 
говорить много прекрасныхъ •ранъ, развѣ не говорилъ йенъ гражда¬ 

нинъ Керенскій, ведя на бойнп мндвіоны русскихъ солдатъ, что еяи 
мпхкщаютъ дѣло русской революціи иь то самое иремя. когда со- 

крехныии путями онъ получалъ гнусные приказы отъ имперіализма 
иностраннаго и хамски ямъ повиновался. Развѣ, товарищи, намъ пе 
говорили всевозможные комитеты спасенія резолюція, которые воэва- 

явли въ октябрьскіе ляп, что онн спасаютъ революцію въ то самое 
время, когда они расчитываютъ самыхъ активныхъ борцовъ этой 
революціи, красную гоярлио, рабочихъ и солдатъ, втихъ солдатъ въ 
сѣрыхъ шинеляхъ, о которыхъ говоривъ гражданинъ Черновъ и для 
которыхъ ого товарищъ по партіи, граждапннъ Керенскій готовилъ 
указы о смертной казни. Развѣ, товарища, тогда недостаточно выяс¬ 

няюсь, какія сиды дѣйствительно двигаютъ резолюцію и какія силы 
стоятъ ііротшвъ итой революціи’ (Голоса слѣва: позоръ)... ТоварнщнІ 
Передъ нами, дѣіствкісльно, величайшій моментъ, и тотъ яодораадѣлъ, 

который сейчасъ дѣлитъ все ето собраніе на непримиримыхъ—ко 
будемъ играть въ прятки и замазывать вто какими бы то яя было 
словами—на дм веаримнрииыхъ лагеря. Этотъ аодораалѣлъ прохо¬ 

дитъ по они—зі соціализмъ или противъ соціализма. Гражданамъ 
Черновъ здѣсь говорахъ: мы должны обнаружить волю къ сошаліаму, 

по о какомъ соціализмѣ говорилъ гражданинъ Черновъ? О томъ, ко¬ 

торый будетъ лѣтъ черезъ двѣсти, который будетъ дѣлаться вашими 
внуками, обь атомъ соціализмѣ онъ говорилъ’ Мы говоримъ о живомъ 



активномъ. творческомъ соціализмѣ, о кчторомъ мы хотимъ нс только 
говорить. но который хотямъ осуществлять . (Рукоплесканія слѣва). . 
И вотъ, товарищи, это называется быта активнымъ соціалистомъ. 
Есія всерьезъ принимать тот» воіі|*»съ. который подам» гражданинъ 
Черновъ. если всерьсзь обнаруживать код» къ диктатур* трудящихся 
классовъ... (Рукоплесканія слѣва)... До сихъ поръ пс* соціадисты 
всегда говоряда. всегда иодагалн, что ип осупсс%влеиія соціализма 
они стремятся къ диктатур* рабочаго класса. До сихъ поръ ас* со¬ 
ціалисты говорила, что тилько диктаторскимъ завоевании і. псей полв- 
твческоі масти, только исключительнымъ пользованіемъ всемъ аппа¬ 
ратомъ гоЬу дарствен ной машянм могуть трудяшіося классы перевер¬ 
нутъ структуру современнаго капиталистическаго режима. Объ этомъ 
говорили, давили клятвы, и когда ва рѣшительный момента, 
когда рабочій классъ Россіи, трудящіеся б*диякн деревни, окружен¬ 
ные врагами, иокрытыс кровавымъ потомъ, осущвствдлютъ втудикта- 
туру, въ это оамое время находятся ренегаты соціализма, которые 
заигрываютъ съ Дономъ, съ буржуавиоП Радов, которые сейчасъ 
направляют ь дуда своих і. ружеіі іі]ѵтивъ украинскихъ совѣтовъ, 
т. е., противъ и,едстиііителсЬ дѣйствительно трудовою украипскаге 
народа. Находятся соціалисты, которые говорятъ, что диктатура, вте 
•ста такъ называемая готтентот.^* мораль. \ когда мы. револю¬ 
ціонные соціалъ-демоьрвты. сгончъ за диктаторское рѣшеніе вопроса 
о власти ,. (Шумъ иъ центр*)... Когда мы выскаааіввемся за мѣры 
самой рѣшительной, бевиощадвой войны прогивь всѣхъ враговъ на¬ 
ряда, въ это саіюе время эти соціалисты приходятъ къ намъ н гово¬ 
рятъ. это вы копируете пріемы самодержавія, вто вы разсуждаете, 
кака юггентотъ, который говорилъ, что если я украду корову, 
•іо хорошо, а еслм у меня украдутъ корону, это плохо. 
Но, вт. этой постаноаіг* вопроси о власти и диктатурѣ, они обиаружн- 
вак>тъ только одно, что вти граждане почтенные ставятъ на одну 
в ту же доску и несчастныхъ эксилоатврусмыхъ, ио возстающихъ 
гордыхъ рабовъ, и ихъ иксплоагаторовъ—•ияавсоаыВ капиталь. Оян 
вхъ ставятъ »ь равныя условія, они аа ними признаютъ одинаковое 
мораланос право, орано душить И иъ то самое время, какъ партія 
революціоннаго пролетаріата я партія трудящихся слоевъ нао&левіі, 
которые недугъ свою жесточайшую невиданную въ исторіи борьбу, 
которые напрягаютъ вс* своя сады въ этой борьб*, въ то само* 
время, какъ вти партіи, зга классы примѣняютъ средства насилія я 
даже въ случаѣ необходимости средства террора противъ вѣкового 
угветагедьства, чтобы сбросить это классовое несчастное варварское 
капиталистическое общество, въ то же самое время ваши против¬ 
ники вопятъ о томъ, что нарушаютъ права иаииліластячеслой лич¬ 
ности на свободу эксплоатаціи граждан, великой совѣтской респуб¬ 
лики. Товарищи, сейчасъ мы должны помнить всю нашу отвѣтствен¬ 
ность. мы должны не забывать, что сейчасъ человѣческая исторія 
иореясиваегъ переломным моментъ, что яе было за все время суще¬ 
ствованія человѣческаго общества, ни во времеаа НУ-дѣтней войны, 
нп во времеаа великой Французской революціи, ын во времена осао- 



йодигельныл ь юйнь буржуазіи, не было такого колоссальнаго сдвига, 

который имѣется теперь Мы. товарищи, сейчасъ заімадыіжемъ 
«увдамеяіь жііапн чммчіст на тысячеіѣтія. Мы асѣ до одного 
человѣка, до одного человѣка смертиы, и теперь передъ каждымъ 
ндъ насъ стоитъ одинъ вопросъ, который ложится на насъ со всей 
своей тяжестью, па совѣсть каждаго: съ кѣмъ мы будемъ—съ Кале¬ 

динымъ, съ юнкерами, съ Фабрнкамтиии. купцами, дцректорнми 
учетныхъ банковъ, которые поддерживаютъ саботажъ, который 
душитъ рабочій классъ, пли мы будемъ съ сѣрыми шннелаыы, съ 
рабочими, солдатами, матросами, будемъ съ ними нттн плечо къ 
плечу, раздѣляя всю ихъ участь, радуясь мѵъ побѣдамъ, скорби мхъ 
пораженіями, спаянные единой водей соціализма, спаянные единымъ 
же.іаоіемъ солдатъ крѣпкую аласть великой россійской совѣтской 
республики, желѣзнымъ кольцомъ надавить... (Рукоплесканіи слѣва)... 

міровой квпитплъ. Товарищи! Самое послѣднее слово науки, которое 
преподносить намъ ваша политическіе противника, это есть созданіе 
теперь, вь эпоху отчаянной имперіалистический войны пар¬ 

шивенькой буржуаэво-иардаментарноВ республики, такой, котораа 
подобно американской республикѣ, бьетъ електричсстиомъ своихъ 
соціалистовъ, или такой, гдѣ подобно Франціи. Финансовая клика 
править всѣмъ. Мы скажемъ, товарищи, въ этотъ моментъ, когда 
заревомъ революціоннаго пожара загорится, если не сегодня, то завтра 
весь міръ, мы сь этой каФедры провозглашаемъ смертельную войну 
буржуазно-парламентарной республикЬ... (Шумныя рукоплесканія 
слѣва, переходящія въ овицио).. Мы, коммунисты. мы рабочая 
иарпя, стремимся къ созданію вь первую голову вь Россіи великой 
совѣтской республики трудящихся, мы провозглашаемъ тотъ лозунгъ: 

который быль выдвинуть еще полстодѣтія тому назадъ Марксомъ, 

мускаіі господствующіе классы и нхъ прихлебатели вмѣстѣ сь ними 
дрожать передъ коммунистической революціей. Пролетаріямъ въ ней 
терять нечего, кромѣ своихъ цѣпей, пріобрѣтутъ же они цѣлый мірь. 

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь! (Оваціи с.ѵѣеи. Голооа: 

да здравствуетъ совѣтская власть') 

Предсѣдатель. Слово принадлежитъ члену У чред. Собранія 
□уиияискоыу. Я покорнѣйше прошу всѣхъ, кто будетъ нанимать -ту 
трибуну, говорятъ болѣе осего о томъ, что у цасъ стоитъ на очереди, 

что ны поставила въ порядокъ сегодняшняго дня. Я попинаю закон¬ 

ное нетерпѣніе каждаго члене даннаго собранія высказать все, чти 
еоъ думаетъ ио стонщіімъ передъ нами вопросамъ, но. граждане, 

и покорнѣйше просилъ бы по вопросу _ о порядкѣ дни держаться 
дѣловыхъ предложеній. 

ПуивеисяМ. Граждане, члены Учредительнаго Собранія! Я пред¬ 

ложу нашему пнимаиіюотъ вмели Фракціи с.-р. (Шумъ, голоса слива: 
какихъ еоціалистовъ-реводюціоиеровъ?...) 

Предсѣдатель. Покорнѣйше прошу, чтобы ири рѣчахъ всѣхъ 
ера торовъ была одинаковая тишина. Гражданинъ Пумпянскій, ііокор- 



нѣйшс п|юшу но спрашивать никого ми о чемъ. в собраніе прошу 
пв терять времени. 

Пуяяяясаі*. Граждане, я виню только одну партію с.-р . къ ко¬ 

торой имѣю честь прнпадіежать. Я предложат бы вашему вниманію 
программу дна. Фракція с.-р.. строя чорядомъ яия сегодняшнего засѣ- 

данія, исходитъ изь основной мысли, что первый деиь Учредитель- 

наго Собранія долженъ быть гімъ •вкусомъ, въ которомъ намъ 
нужно сосредоточить всѣ чаянія трудовою народа. Нанъ нужно намѣ¬ 

титъ основные вопросы, которые стоятъ ив очереди, по которымъ 
страна съ велзчавшнмь напряженіемъ всѣхъ силъ ждетъ разрѣшенія, 

и дать на ннхъ яспыі, категорическій отвѣтъ. Чтобы Учредительное 
Собраніе, представляющее саду, соадавшую великую русскую рево¬ 

люцію.— крестьянство, рабочихъ солдатъ, угистелиыя національности, 

передъ всей страной раздвинувъ эти стѣны Таврическаго Дворца, 

предстало сь открытымъ забраломъ, страна должна въ первый же 
день услышать отъ вмени всего трудового народа, что оно сдѣлаетъ и 
какъ оно сдѣлаетъ. Поэтому первый вопросъ, который сейчасъ, какѣ 
н раньше, остро стоитъ передъ всей страной—ату остроту иомнмають 
псѣ, ид какихъ бы скамьяхъ они ни сидѣли,—вго вопросъ о мирѣ, 

И мы вь первую очередь предлагаемъ волѣ всего народа разрѣшить 
итогъ в-прогъ, разрѣшить его, ваявъ ту мудрую и геніальную, свя¬ 

щенную Формулу мира, которую создалъ революціонный народъ въ 
мартѣ м Ьсяцѣ: миръ безъ захватовъ н основанный па суверенномъ правѣ 
каждой народности сломать смою новую жнввь. Разрѣшивъ атоть 
вопросъ, мы предлагаемъ отвѣтить на другой вопросъ, середъ кото¬ 

рым ь и но сегодняшній день, какъ и раньше, стоитъ, пакъ передъ 
на гадкой, трудовое крестьянство. Мы должны поставить во всю ши¬ 

роту этоіъ вопросъ я отвѣтить такъ, чтобы ни у одного крестьянина 
не было сомнѣнія въ томъ, что аемдя, дѣйствительно, по праву перешла 
уже къ нему, что трудъ свой опъ можетъ къ ней примѣнить, чтобы 
это было ие сломимъ, а дѣломъ, ибо д^да ждетъ отъ Учредительнаго 
Собрашя страна. (Лпплодвсиеиты.) Товарищи, для того, чтобы выя¬ 

вить общую волю всего народа, чтобы снова сковать въ единое цѣлое 
рааднраемую Россію, мы должны опредѣленно и твердо провозгласятъ 
•орыт государственнаго ея устройства. Это будетъ вашимъ третьимъ 
пунктомъ Наша промышленность въ такомъ ужасающемъ разг|Юмі, 

что госудірствеинов регулированіе атого вопроса стоить передъ нами 
во всей своей остротѣ вмѣстѣ сь роковой, ужасающей угрозой бевра- 

богнцы. Мѣры противъ того н другого должны быть намѣчены сей¬ 

часъ же и поручены въ срочномъ порядкѣ для рааработкм особой 
комиссія. То же самое я могу сказать о другомъ вопросѣ, яе тре¬ 

бующемъ преній н словъ,—это вопросъ о продовольствія Но для 
того, чтобы Учредительное Собраніе, выполняя волю народ», пред¬ 

пославшаго аму твердо свою волю, могло совершить своя дѣло спокойно, 

н честно, глядя въ лнцо дѣйствительности, нужво, чтобы вто Учре¬ 

дительное Собраніе могло спокойно и спободно работать, чтобы не 
могло быть никакихъ покушеній на него, ив съ квкмхъ сторонъ. 

Поэтому иммунитетъ какъ самого Учредительнаго Собранія, какъ 



охрана его неприкосновенности, гакъ и иммунитетъ отдѣльныхъ членовъ 
Учредительнаго Собранія долженъ быть вяесспъ па ваше разрѣшеніе.. 

(Шумъ, голоса: Каделина. Керенскаго). На нервомъ засѣданіи Учре¬ 

дительнаго Собранія мы должны закончить нашъ день, нашу работу 
здѣсь утвержденіемъ этого положенія (Шунъ; голоса: Калединъ)- Я 
ынь скажу когла-пибудь и о Калединѣ. (Голоса слѣва: Керенскій). 
Наша («бота здѣсь должна «кончаться обращеніямъ къ населенію 
россійской республики. Основныя задачи революціи должны быть 
выявлены во иск» и аамѣчено ихъ разрѣшеніе. Я предложилъ вашему 
вниманію остовь, скелетъ, а вы пашей дѣловой работой.—ибо мы 
пришли сииа творвгк дѣло,—вы вашей дѣловой работой одѣнете этотъ 
скелетъ тв^рдыии мышцами и наполните живой кровью. И тогда 
голосъ Учрод. Собранія будетъ звучатъ, какъ голосъ асого народа, 

какъ самъ народъ. Я предлагаю, товарище-цаждане, не вдаваться 
въ пренія объ огонъ порядкѣ дня. Цы попинаете прекрасно, страна 
ждетъ и - митинговыхъ рѣчей, а дѣла, и къ втоиу дѣлу призываетъ 
юсъ порядокъ дня, внесенный фракціей с.-р. 

Предсѣдатель. Слово -по вопросу о порядкѣ дня имѣетъ членъ 
.Ѵчр. Собранія Дыбенко. 

ДыЬвиво. Граждане, я обретаюсь къ истиннымъ представителям ь 
пролетаріата, которые сами до предложенія гражданина Чернова, ко¬ 

торый предлагалъ почтятъ память всѣхъ тѣхъ, которые паля въ про¬ 

межутокъ рволюціи,—мы, товарищи, всѣ иат|Юсы Балтійскаго «лота, 

которые первые подняли знаки возстаніи пролетарской революціи, 

которые погибали на баррикадахъ, которые погибали въ волнахъ 
Балтійскаго моря и призывали къ возстанію весь пролетаріатъ въ 
тотъ момепть, когда изъ другого лагеря съ Черновымъ и подобнымъ 
ямъ г. Кс|>емскамъ во главѣ присылали намъ проклятія, мы посы¬ 

лаемъ имъ вмѣстѣ съ корниловцами, вмѣстѣ съ Керенскимъ, съ 
Савинковымъ. Филоаеако—мь} посылаемъ проклятія и «являемъ, чте 
мы ирмзнаемъ только совѣтскую клестъ. :«а Совѣтскую власть иапія 
штыки, наше оружіе, а все остальное—мы противъ анхъ, долой ихъ. 

(Рукоплесканія слѣва. Голосъ: де здравствуетъ Балтійскій флотъ). 

Предсѣдатель. Покорнѣйше просилъ бы говорить вгетакя къ 
порядку дня к нс нарушать теченія собранія заявленіями, не отно¬ 

сящимися къ тому, что чы сейчасъ обсуждаемъ. Слове имѣетъ оть 
Франціи украинскихъ с.-р. членъ Учредительнаго Собранія. Бачин¬ 

скій. (Голоса: его нѣтъ). Въ такомъ случаѣ, по общему порядку, 

лицъ записавшихся, но яе находящихся въ засѣданіи, я буду пере¬ 

носитъ на капокъ списки, еедн онь нс бтдетъ закрытъ. Слово нмѣегъ 
членъ Учредительнаго Собранія ТимофѢ«въ. (ТниоеЬевъ съ мѣста: 

отказываюсь). Слово имѣетъ членъ Учредительнаго Собраніи Штейн¬ 

бергъ. 

Штейнбергъ. Товарищи и граждане' Фракція партіи лѣвыхъ с.-р. 

поручи іа мнѣ сдѣлать слѣдующее заявленіе къ порядку занятій. Мы 
полегаемъ, что асѣ тѣ рѣчи, которыя мы сегодня выслушали изъ 



7СП> предсѣдательствующаго. которым старался намѣтить порядокъ 
за ал гій Учредительнаго Собранія,—ото рѣчи вс новыя. рѣчи дано 
якни слышанныя. и рѣчи давно уже жяавмо опровергнутыя. Мы 
аанв'иель, что революція на эти лесятъ мѣсяцевъ довольно часам- 

шилась уже такмхъ рѣчей. Она хотѣла видѣть кровное дѣло, вопло¬ 

щенное не путемъ обѣщаній, а тѣмъ путемъ, чтобы все то, что 
нужно было бы осуществлять, осуществлялось бы... во время. Мы 
поэтому заявляемъ, что Учредительное Собрате собирается не въ 
момевгъ, когда революція только начиняется, когда вся ея будущая 
исторія представляетъ собой пусто И листъ бумаге. Учредительное 
Собраніе трудовой Россійской Республики собирается въ тотъ мо¬ 

ментъ, когда за нею цѣлые мѣсяцы, бояіе десяти мѣсяцевъ крова¬ 

вой народной борьбы. Зв вто время были не только начертаны, раз¬ 

рушены н созданы десятки и сотен программъ, яо есть одна народ¬ 

ная программа, которая воплотилась н воплощается съ каждымъ днемъ 
н съ каждымъ часомъ этой революціи. Мы говорамъ о программѣ 
власти совѣтовъ раб . солд. н крест, депутатовъ (Рукоплесканія на 
скамьяхъ большевиковъ). Россійской революціи нечего напоминать 
на 11 мѣсяцѣ ея существованія о правѣ мароди на лен но безъ вы¬ 

купа, о демократическомъ мирѣ белъ аннексій, о контролѣ надъ 
производствомъ, о Федераціи угнетенныхъ м всякихъ другихъ народ¬ 
ностей: «тв слова', эти постоянныя напоминанія внучатъ какъ оскор¬ 

бленіе доотониства революціоннаго народа... (Рукоплесканія на 
скамьяхъ большевиковъ). Народь етихх словъ наслышался доста¬ 

точно, н—«ас пишутъ такъ пространно рѣшительный отпавъ» Если 
бы тѣ люди, которые сегодня приходятъ сь втнмн словами м рѣчами 
иа устахъ, звали бы пи слом в дѣда раньше, то не надо было бы 
их ь повторить, не надо было бы ямъ сегодня бороться, выступать 
заступниками Учредительнаго Собранія. Поэтому мы утверждаемь, 

что для Учредительнаго Собраніи, которое смотрятъ на себя не 
какъ на гяердышо, которая будетъ бороться съ народной твердыней, 

для Учредительнаго Собранія, которое нс желаетъ возстать на костяхъ 
трудового парода, для Учредительнаго Собранія, которое чувствуетъ 
себя не отцомъ народа, и ребенкомъ иарода. для Учредительнаго 
Собранія, которое будетъ выполнятъ волю на|»ода, есть только едва 
возможность, историческая возможность, перейти черевъ которую у 
насъ нѣть цпкакоіі другой воамонгностн—это подчиняться волѣ тру- 

доаого народа, изложенной въ ирогранмѣ Совѣта р. и с- деп. Исли 
къ Учредительномъ Собраніи Россійской Республики возникнетъ 
воорось о томъ, угодна ло ему эта программа, омо ли хозяинъ Лвмля 
Русской, можетъ ли оно сочинять заново новыя и новыя широко¬ 

вѣщательныя программы, то это будетъ аначить, что Учредительное 
Собраніе желаетъ смотрѣть на себя, какъ на боевой постъ, какъ 
постъ, направленный остріемъ своимъ не противъ народныхъ иксоло- 

ататоровъ, а противъ народа, какъ такового. (Шумныя рукоплесканія 
слѣва). Нолнчайшес историческое революціонное достой яство учре¬ 

дительнаго Собранія, происходящаго иа 11 мѣсяцѣ революціи, ваклю- 

чается въ томъ, чтобы оцѣнить, понять и преклониться пермъ пир- 



ственноИ полей народ* н заложенной въ вей твердыней народной, 

сдѣлать се своей П[Югрвмыой н ие смѣть выходитъ т предѣловъ 
втнхъ программъ. 'Рукоплесканіе слѣва). Если Учредитвдьвое Соб¬ 

раніе шип о изъ нѣдръ того же самаго трудового народ*, какъ вышли 
и совѣты раб. и крест, дсп., то конфликт* въ требовании, соціаль¬ 

ныхъ постановкахъ я чаяніяхъ не можетъ быть. Но если этотъ кон¬ 

фликтъ памЬчается, если втотъ конфликтъ создаютъ, есдв «го всѣмв 
гидами хотятъ здѣсь создать, то это значитъ, что Учредительное 
Собраніе не есть то Учредительное Собрвте, которое подчинено водѣ 
народной. (1*укопл.*сканія с-ѵѣазі. :->то значитъ, что вопрвкв всѣмъ 
споимъ заявленіямъ. вопреки всѣмъ свонмъ обѣщаніямъ, его Учреди* 

тельное Собраніе хочетъ встать ве въ рядахъ трудового народа, а 
хочетъ встать надъ трудовымъ шаровомъ. Вотъ почему Франція 
лѣвыхъ с.-р. предлагаетъ народному Учредительному Собранію въ 
первую очередь « могрѣть, какъ на священную обяванность, здѣсь об¬ 

судить и принять ату іі|Юграмму, которая создана кровью и слезами 
трудового ил рода, программу здѣсь оглашениую, въ наложенія Ц. И. 

К*та С. Р. С. н Кр. дсп. (Шумныя рукоплесканія слѣва). Не надо 
будетъ тогда создавать отдѣльныхъ вопросовъ для обсужденія. Всѣ 
■опросы, стоящіе передъ революціей, уже были намѣчены, прово¬ 

дятся и осуществляются каждый чатъ существующей сейчасъ аластыо 
совѣтовъ. (Рукоплесканія слѣва). И Учредительное Собраніе мноторое 
хочетъ стать рядомъ гъ совѣтами, которое хочетъ слитъ свою волю 
съ волей совѣтовъ трудовыхъ массъ, это Ѵчре.штольяое Собраніе іте 
можеп. обойти первой своей обязанности—приступить исмеддеиію къ 
обсужденію в принятію декларація Ц. И. К-та. (Рукоплесканія слѣва). 
Вотъ почему, товарищи и граждане, мы полагаемъ, что не надо 
выдѣлять какихъ-нибудь вопросовъ, какъ воироса о власти плн какого 
ніібудь иного вопроса, и ставить его въ первую очередь; вся про¬ 

грамма, цѣликомъ здѣсь оглашенная,—есть программа великой русской 
трудовой революціи. Кто можетъ подъ ней подписаться, •тогъ есть 
другъ и сынъ трудовой революціи, кто думаетъ ее замѣнитъ другими 
словами, кто думаетъ подкопаться каипми-ннбудь замаскированными 
или прямыми путями иол эту программу цѣликомъ, тотъ 
не можетъ стоятъ въ рядахъ Совѣтовъ, тотъ не можетъ 
стоять въ рвдахъ трудовой революціи (Рукоплесканія слѣва). Мы, 

фракція лѣвыхъ с.-р.. повтому предлагаемъ Учредительному Собранно, 

но выдѣляя он одного вопроса изъ оглашенныхъ въ деклараціи Ц. 

И. К-та, въ томъ числѣ в воа;юеа о власти, немедленно перейти къ 
обсужденію втоі деклараціи и принятію ея, какъ программы Учре¬ 

дительнаго Собранія н все г; дальнѣйшаго развитія русской революціи. 

Мы напоминаемъ, что всѣ тѣ, которые думаютъ, что мирнымъ, танъ 
называемымъ, творческимъ путемъ можно заглушить ростка этой 
деклараціи, ошибаются на счетъ того, что происходить. Сейчасъ 
происходитъ гдубокав, серьезная, можетъ быть послѣдняя истори¬ 

ческая классовая борьба, и вта декларація составляетъ волю тѣхъ 
трудовыхъ классовъ, которые стоять по одву сторову баррикады. 
Предлагая Учредительному Собранію правятъ эту декларацію, мы но 



только для тою зто предлагаемъ. чтобы какими ннбудь .ымаскиро- 

ваяныын подходами млн каквии-япбудь прямыми подходами се обоіітн. 

Нѣтъ, эта проірамма—боевой кличъ всему старому міру—и пред¬ 

лагая «Осудить и прияяіь се. мы дѣлаемъ эго подъ нашим ъ старымъ 
партійнымъ лоаушомъ, что «только въ борьб* обрѣтешь ты право 
сімея. 

Предсѣдатель. Меѣ внесено предложеніе о закрытія списка ора¬ 

торомъ по вопросу о поряди* дни, подписанное членами Учредитель¬ 

наго Собранія: Коварскямъ, Рудневымъ. ГСдъяшевячеми, ТвмоФІевымъ. 

Члемъ Учрйянтел ьяь го Собрані я Скеороовъ просилъ слова къ порядку 
дня? (Скворцовъ: моя подиясь по существу предложеннаго порядка 
ляп. И такъ угодно будетъ высказаться кому-либо противъ закрытія 
списка орвтопоаъ? Возраженій нѣтъ? Принято. Списокъ О|*торопъ 
заключенъ. Больше я записокъ не принимаю. Слово пмѣотъ членъ 
Учредительнаго Собранія Цоретола. 

Церетем входитъ ив каведру (Рукоплесканія на всѣхъ скамь¬ 

яхъ. кромѣ крайнихъ лѣвыхъ. Вс* встаютъ. Сильный шумъ на лі- 

пыхъ скамьяхъ). 

Предсѣдатель. Граждане, иокорнійше и рощу уважать достоин¬ 

ство собранія. Я долженъ вамъ заявить, что моя обязанность здѣсь 
ограждать права каждаго члена Учредительнаго Собранія, который 
находятся аь его рядмъ. (Шумъ, самстлн). Покорнѣйше орошу не 
мѣшать мнѣ аъ веденін собранія. (Голосъ: Долой тѣхъ, кто голосо¬ 

валъ за смертную казнь). Гражданинъ, какъ ваша Фамилія? (голосъ: 

Мопілскь!.. • призываю Вась въ первый разъ къ порилку. (Шумъ, 

крики) Покорнѣйше прошу публику не. вмѣшиваться аь дѣло Соб¬ 

ранія. Граждана, покорнѣйше прошу соблюдать сіюяойствіо. (Шумъ, 

свистки). Граждане, мнѣ п|»ідется поставить вопросъ о томъ, въ со¬ 

стояніи ли нѣкоторые члены вести себя такъ, какъ подобаетъ чле¬ 

намъ Учредительнаго Собранія. (Голосъ: Долой тѣхъ, кто голосовалъ 
аз смертнѵю казнь). Гражданинъ, вторично призываю Васъ къ по- 

рялку. (Шумъ продолжается). Угодно вамъ, граждане, возстановить 
порядокъ Собранія и не шумѣть. Граждане, иеужелм мнѣ придется 
напоминать, что Учредительное Собраніе есть мѣсто, гдѣ нужно 
умѣть себя вести. (Шумъ). Угодно Учредительному Собреиію, 

что-бы ого предсѣдатель привалъ мѣры къ тому, чтобы всѣ соблю¬ 

дали ташвну и достоинство Собранія. (Шумъ слѣва, голосъ: Попро¬ 

буйте). Покорнѣйше прошу не шумѣть. Гражданинъ Церетели, вы 
имѣете слово. 

Церетели. Граждане, представителя народа. Я ваялъ слово къ 
порядку, чтобы обосновать мнѣніе Фракція, къ которой я имѣю чесгь 
принадлежать.. (Шумъ. «Какой фракція»?) 

Предсѣдатель. Покорнѣйше прошу не переговариваться. 

Церетели... Соціалъ-демократической рабочей Фракціи, объеди¬ 

ненной. по вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ заранѣе предупредятъ, что я 



послѣду К' примѣру гѣхъ ораторовъ, которые выступала до мѳаа м 
которые нѣсколько расширили предѣлы своей темы. Это ■■■ловъ, 

правда, Формальнымъ нарушеніемъ порядка, но я попинаю, почему 
предсѣдатель въ этотъ моментъ не остановилъ ораторовъ в далъ амъ 
возможное», высказаться также и по существу вопросовъ, волнующихъ 
въ иисгоящій моментъ всю революціонную Россію, ибо слишкомъ 
исключителенъ моментъ, чтобы здѣсь, въ день открытія Учредитель¬ 

наго Собранія, представители Фракцій для обоснованія порядка веде¬ 

нія засѣданія, имісгЪ съ тѣмъ нс постаралось передъ лицомъ все! 

страны сказать обо всемъ томъ завѣтномъ, къ чему она стремятся, 

о тѣхъ путяхъ, которые она считаютъ единственно правильными, 

чтобы спасти революцію, находящуюся аъ критическомъ иолеже- 

аіи... (Шумъ). 

Предсѣдатель. Граждане, но могущіе сохранитъ спокойствіе во 
время рѣчи товарища Церетели, орошу васъ уладиться и не мѣшать 
ему говорить. (Шумъ н возгласы слѣва: «вотъ еще, попробуйте»)... 

Царе то'■ ...(Шумъ). Я съ ислнчаіішммь вниманіемъ ираслушн- 

вался къ рѣчамъ представителей тѣхъ партій, которые играютъ въ 
настоящій монетъ руководяідуні роль въ дѣлѣ осуществленія демо¬ 

кратической политика па очень значительномъ пространствѣ револю¬ 

ціонной Россіи, н когда вслушивался пь ихъ предложенія, я ждалъ 
не тѣхъ доказательствъ, которым отсюда ]>аздааалнсь. Здѣсь, въ атомъ 
Собраніи, но (мявшемся, какъ одинъ человѣкъ; при пѣніи Интерна¬ 

ціонала, отвѣтственнымъ дѣятелямъ посвящать свои рѣчи доказатель¬ 

ству мысли, что соціализмъ лучше буржуаамато строи, я дтмлю, 

взлжшае. Здѣсь говорнля о томъ, что тогъ, кто называетъ себя со¬ 
ціалистомъ, доѣжеігь стремиться къ немедленному осуществленію со¬ 

ціалиста чес кои диктатуры. Такія утвержденіи выдвигались н нь осно¬ 

ваніе ихъ мри мшимъ аргументы "о преимуществѣ сонінлнвма передъ 
кнішга.інсінчсскнм к строемъ. И это говорила представители той отаѣт- 

ст—НОІ руководящей партіи, которая нмаѣ именуется коммунисти¬ 

ческой, но которая не такъ давно именовалась соціалъ-демократиче¬ 

ской. Съ самаго часа своаю рожденія россійская соціалі.-дсчок|іатіи 
имѣла мужество, трезвость и прямоту юворніъ рабочимъ, что не 
тотъ соціалистъ, который ежеминутно толкаетъ ііридстаріаіъ, ас взвѣ¬ 

шивая силъ. іі|жбонатъ конечное осуществленіе своихъ классовыхъ 
задачъ, ыо тотъ, кто понимаетъ необходимость борьбы, необходимость 
прохожденія н демократячаскоіі стадіи, которая дала бы Фактически 
пролетаріату возможность организоваться въ мощную силу, способную 
перековать жизнь всего человѣчества на новыхъ началахъ... (Голосъ: 

цѣловаться п. Бубликовымъ Г Что касается поцѣлуя съ Бубликовымъ, 

съ Калединымъ, ы всего того, о чемъ здѣсь говорилось, то я заявляю 
въ свое время, когда мы были руководящей партіей въ средѣ демо¬ 

кратіи... (Голосъ съ хоръ: вы ввели смертную казнь) .. 

Предсѣдатель. Прошу ме вмѣшиваться въ пренія, иначе я дол¬ 

женъ принятъ мѣры къ тому, чтобы засѣданія Учредительнаго Со¬ 

бранія могли бы проходить безъ замѣшательства 



Церетели. Граждане, а думаю, тот», кто борется осуществлять 
коасчвые идеалы соціализма ■ имѣетъ ему діа игъ осуществленія, 

не долженъ бояться словъ, сказанныхъ съ трнбуни, завоеванной па* 

родомъ не только для представителей одной партіи, но и для пред¬ 

ставителей всѣхъ партій, существующихъ въ Росли... (Апплодлсисиш 
въ цситрѣ и справа). Въ свое время, когда мы была отвѣтственное 
силой, вершившей политику страны, бытъ можотъ, мы ошибалась, 
бытъ можетъ паши шаги были чѣмъ то худшимъ, чѣмъ ошибка. 

Ныть можетъ! но мы въ то время, когда дѣили политику, умѣли 
безстрашно на каждый аапросъ отвѣчать п обосновывать своп дѣй¬ 

ствія... (Шумъ слѣва, апплолисменты справа и въ центрѣ). Въ пв- 

стоящій моментъ п не буду завоматъ времени Учредительнаго Со- 

брапія защитою тоіі политики, которая была. Правильно ^плп не пра¬ 

вильно она уже раскритикована вами съ помощью оружія. Но, если 
вы, граждане, ннлоерглп сплою строй, не удовлетворивши!,* по вашему 
мнѣнію, нужды парода, то поймите, ч*о нельзя ч-рслі. два мѣсяца 
послѣ того, какъ вы стала хозяевами положен». прлілвлиті-я только 
тѣмъ, чтобы весь свой политическій кипит*, ••ериать .ль :.ртпки 
отошедшаго строя. (Апплодисмепты "«'плы. и съ чеи>:*іі. Згісъ го- 

вврплв о томъ... (Шумъ). 

Предсѣдятеяь. Прошу не ор**?ымть ст. мѣстъ 

Цереіем Здѣсь говорило о тъчъ, какъ лор.кп'г декрета совѣта 
народныхъ комиссаровъ, какъ хорошъ «щіалвммъ, который вводится 
ими а, чтобы довивать *ту мысль, прибѣгали кг такому аргументу и 
г морили, какъ плохи были Керенскій, ’> рюм,. Церетели. Ясйажу— 

быть можетъ, оии были очень плохи—нс :днби Керенскій. Черновъ 
и Ц ретели были идеальными общественными дѣятелями во всѣхъ 
•гношетяхѵ.. (Шумъ). Граждане, когда вы были меиъшинетомъ, а 
мы большинствомъ... (Голосъ съ мѣста: насъ въ тюрьмы сажали). 

Предсѣдатель. Граждане, умѣйте владѣть собой, умѣйте вьіеяу- 

■иыгь другую сторону. 

Цааетеля. Если мы васъ сажали въ тюрьму, то во истин», Гра¬ 

ждане, не стоитъ жа втомъ теперь остававвваатьса, ибо вѣдь сто¬ 

рицей роидали аы за его. Но я только вапомвваю — одного мы не 
боялись, мы мо боялись вашей критики и мы давали говоритъ вамъ, 

даже когда аы были въ ничтожномъ меньшинствѣ. (Шумъ). Граждане, 

для того, чтобы обосвомть преимущества соціалиамв передъ буржу¬ 

азнымъ строемъ, стоитъ ли доказывать недостатки тѣхъ ила другихъ 
дѣятелей, стоявшихъ ма почвѣ буржуазнаго строя. Самая совершенная 
•орма буржуазнаго строя для соціалиста, койечво, не можетъ втти 
въ сравиеиіе съ соціализмомъ. Но такъ ставился вопросъ среда 
соціалистовъ до послѣдняго времени, н его понимала даже тѣ. кто въ 
ивстоищую минуту практически яко бы осуществляютъ сошалаамъ. 

Вопросъ ставвяся такъ: возможенъ яи, осуществимъ ли въ давнихъ 
условіяхъ соціалистическій строй, который всѣми соціалистами, 

конечно, признается желательнымъ. Поп. я впниательво вслушивался 

»«»■ с«е». 8 



въ доводы, которые отсюда раздавалось, которые говорили о томъ, 

что Учр. Собраніе, нэбрапаое всѣмъ иародоѵъ, должно сейчас» 
безъ оговорокъ санкціонировать тЬ опыты, которые дѣлаются совѣ¬ 

томъ народныхъ комиссаровъ. Нп одного аргумента не слышалъ я 
въ доказательство того, что втп опыты дадутъ ті результаты, яа 
которые они разсчитаны, пп одного слова отъ представителей руко¬ 

водящихъ партій не слышали мы здѣсь, какіе реаультаты даны въ 
жизнп начатымъ опытомъ. Здѣсь говорпдп: ми отнядн производство 
изъ рукъ буржуааіи А справляетесь дп вы съ его органиввціеи?.. 

(Голосъ: саботажъ). Ч’оСЬ мене прерываютъ— «саботажъ». Я преду¬ 

преждаю васт. .раждано. осла вы взялись за осуществленіе соціа¬ 

листическаго строя, то свидѣтельство о бѣдности выдадите вы себѣ, 

если пеуда<у соціалистическаго опыта взвалите ив саботажъ буржу¬ 

азіи... (Рукоплесканія въ центрѣ). Во время коалиціи его слово— 

•саботажъ». имѣю смыслъ, вы укоряли буржуааію, что опа не 
пополняетъ обѣщаній укрѣпленія демократическаго строя... (Шумъ), 

Тогда ваша упреки были, првнцвпіо.іьпо, правильны. Ііо я говорю, 

упрекать буржуазію, что она не помогаетъ вамъ уничтожатъ буржу¬ 

азію н утверждать строИ, ео отрицающій... (Рукоплесканія, шумъ, 

крики)... Граждан-, вѣдь каждый изъ васъ имѣетъ возможность 
выйти па ату трибуну п отвѣтить члеиораадѣяъшой рѣчью. Вотъ я 
не слышалъ, если взято производство иаъ рукъ буржуазіи, то орга¬ 

низовано ян опо руками соціалистовъ? (Шумъ. Голосъ: оргпннвуется, 
но здѣсь мы даемъ отчеты). Здѣсь говорятъ: памъ отчетовъ девать 
по будутъ... (шумъ). 

Предсѣдатель. Я прошу но перебегать оржтора. 

Церетели. Я хотѣлъ бы выяслптъ одно: прежде всего, къ не¬ 

счастью, отчеты объ атомъ не даются нпгдѣ—ни въ тѣхъ органахъ, 

которые совѣтъ народныхъ комяссаропъ пряжа отъ полноыо'шымв 
ііхъ критиковать, ни въ какомъ-лпбо другомъ публичномъ собранія. 

Что сдѣлано, разъ уппчтожсва частная собстаспноотъ на средства 
производства, чтобы они быдл оргавваоваыы въ общественной 
♦ормѣ, такихъ отчетовъ мы но слышали. Но я хочу устранятъ н 
другое недораэумѣиіе, здѣсь гоюрнди: «Памъ отчетовъ мы давать не 
будемъ». Позвольте маѣ екаватъ, что но тОл ъко съ моей точ к а зрѣнія 
и не только съ точки зрѣнія огромнаго большинства народовъ Россіи, 

набравшихъ вто Учр. Собраніе, какъ полновластный органъ, но н 
съ точно арѣша тѣхъ паргіЙ, которыя гордо заявляютъ объ оіеут- 

сгвш веобходимостп отчитываться передъ Учр. Собраніемъ, его Учр. 

Собраніе является органомъ верховной народной воли, або если вта 
не такъ... (Голосъ слѣва: нѣтъ, нс такъ...) то чѣмъ объяснить ваше 

'предложеніе Учр. Собранію санкціонировать то, что вдѣсь было 
предложено?... (Рукопл. въ центрѣ неправа. Голосъ слѣва: не санк¬ 

ціонировать, а по бороться). 

Предсѣдатель. Прошу покориЬВіпо молчать, прошу успокоиться. 

Церетем. Здѣсь говорятъ: не бороться противъ. Ми слышали 
другое предложеніе, во быть можетъ «не бороться противъ*'—вѣроятно 



и «орыулароака будетъ такого рода—не то, чго Ѵчр. Собраніе при¬ 

минаетъ то-то и то-то, а просто Учр. Собраніе. • (Голосъ слѣва: 

присоединяется). . Присоединяется, но тогда аачкыъ, вамъ и верхов¬ 
ному органу народной воли, бсаспорио признанному воемъ наро¬ 

дом і.. присоединеніе купи саботажниковъ... (Руиопл. въ центр к н 
сіглва). ІІ нс въ томъ дѣло, капой вопросъ овп ставятъ, но если 
эго гакъ, веди русскій народъ о народы, поселяющія Россію, имѣютъ 
ужо нную совершенную организацію народной волн, то во имя чего, 

во ими какихъ имиульсовъ было сдои но здѣсь Учредительное Со¬ 

браніе, избранное въ моментъ гос о о детва Совѣта народныхъ комис¬ 

саровъ л созванное въ мокевгь. когда онн говоритъ объ утвержденіи 
навѣки своего господства. Здѣсь вс все промо іоіюрпгся, не все до 
конца, ибо не только въ огромномъ большинствѣ народа, здѣсь прад- 

станлсшючъ, по и въ томъ меньшинствѣ, которое садитъ здѣсь, есть 
большое внутреннее сомнѣніе вь томъ, всенародно ли санкціонированы 
н.хь дѣйствія, ахъ программа. Цела бы этого не было, уже по одному 
тому, граи&аис. вы должны, были бы устранять Совѣтъ иародныхъ 
Комиссаровъ, потому что въ его дѣйствіяхъ были бы замѣтны 
слѣды авпой неяормальиости: пе признавая Учредителей а го СоСраиіч 
какъ оргапа іародпоЯ власти, иедъая ему предлагать декретовъ, чтобы 
передъ аицомъ всего варода Собраніе, считающее себя полвовлвст- 

пымь оргапомъ народной воли, избираемое пмъ подъ этимъ лозунгомъ, 
санкціонировало бы ихъ. (Рукоплвснавія справа в въ центрѣ). 

И вотъ, граждан*, яотвлекся, гь виду того.что меня постоянно пре¬ 

рываютъ замѣчаніями,—во я долженъ сказать: мы не слышали отъ 
творцовъ повой мпмііи .ив Россіи и для всего чсловічесгва. каковы 
же тѣ силы, каковы тѣ практическіе результаты, къ которымъ привели 
ихъ опиты, н іа чемъ строптса ахъ раасчетъ аа побѣды, на укрѣп¬ 

леніе завоеваній революціи. Только въ этой плосаостн рѣшался всѣмъ 
русскимъ соціализмомъ вопросъ, о русскій соціализмъ былъ чуждъ де¬ 

магогически къ утвержденіи, что люди, подчпияющіо своп желанія 
грозному разуму, люди, указывающіе пролетаріату ни обьехтнвиып, 

дѣйствительно существующія трудности, в говорящіе: «преодолѣй, 

окрѣпла, и тогда воэьмп на себя время устроенія всего человѣчеетвав,— 

чтобы эти люда была ренегатами, измѣнниками дѣлу соціализма. 

И ралъ вы вамъ яс сказали, на чемъ реально строятса всѣ надежды, 

о которыхъ вы здѣсь говорили п во имя которыхъ вы рѣшаетесь 
растоптать н уппыігь то, за что мы вмѣстѣ ие такъ давно боролась, 

разъ вы этого ве сдѣлали, вы ваставляетс меня сказать о томъ, что 
есть въ дѣйствительности. Я сорашиваю васъ, что практвчески дано 
вашими оиытаыв? Организація народнаго хозяйства? Гдѣ опа, въ 
какой облаете дала себя знатъ, хотя бы кякъ нѣчто иачвнающег. ч, 

нѣчто, зарождающее надежды ая исправленіе того хаоса, того ужаса, 
который парилъ ранѣе. Станете ли вы утверждать, что въ облает 
продовольствія ваша начинай.я ладя этн результаты?.. (Шумъ слѣва)... 

Вы. которые обѣщали хлѣба всему населенію, можете ла вы, положа 
руну иа сердце, сквзоть, что Петроградъ гарантированъ отъ голода 
въ продолженіи ближайшихъ недѣль... (Голоса: можемъ, можемъ!). 



Въ облети органшаатп общественнаго производства, ііросгттмеао ли 
къ дѣлу, даны ли какіе ппбудь результаты? Вы прерывали хеии 
крикомъ—«дамы организуемся». Но тогда а спрошу: какъ организуете 
вы народпо; хоашіістпо Россіи? Со включеніемъ Укропам, Сибири,- 

Кавказа и всѣхъ окраинъ? Этотъ ли рахчеть принимаетъ Сопі-гь 
народпыхъ комиссаровъ, имѣющій возможность пустить въ хлдъ ату 
общую машяву, алп ото только .ив Великороссіи? Даже этоіъ вопросъ 
рѣшенъ ли, если дѣйствительно пристуіілсно къ прктичссчолу 
осуществленію того, что мы навитомъ «•оніалтчомъ. высшимъ выра¬ 
женіемъ организованного народнаго хозаііетяа. Ііы юэомі.ш и особенно 
тсиленпо ирермавлп съ мѣстъ предсЬдптс.и аь вопросѣ земель».мт.- 

Вы дали землю иарсду, вы всполнв.тя обѣщавія революціи, вы ото 
сдѣлали, а Учредительному Собравію ничего сдѣлать ве остается. 

Зевав, дѣйствительно, перемѣнила владѣльца,—но я спрашиваю васъ— 

тѣ вѣсти, которыя приходят- изъ деревня, которыя разбросаны во 
всѣхь изданіяхъ, которые у мѣхъ на устахъ, кто былъ пь тпіѵъ 
деревняхъ,—что жо, эти вѣсти вселяютъ въ васъ увѣренность, что 
именно бѣднѣйшее крестъянстх обзавелось хилей, обзавелось инвен¬ 

таремъ, что оиа такъ справедливо распредѣлена, эта хмля, чтобы 
■е кулаки, ве богатѣй, во тѣ, которые и безъ того сильны. завла¬ 

дѣли бы тѣлъ, что завоевано революціей? Я вамъ скажу, и вы сами 
должны признать, что если бы осталась земельная реформа п закрѣ¬ 

пилась въ томъ видѣ, какъ сейчасъ опа существуетъ, его не было 
бы реформой водмкои россійской революціи, ото было бы повтореніемъ 
ставки на сальныхъ, на тѣхъ кроткихъ мужичковъ, которые и безъ 
того держала въ сэоахъ рукахъ деревню... (Рукоплесканія въ цевтрѣ 
□ справа. Голоса- правильно). 

И если но планомѣрно, ие органами, вооруженными вгеп.трод- 

нимъ авторитетомъ и всенароднымъ признаніемъ, не органами, ко¬ 

торые могли бы я поставить на службу трудаіцммсв и двинуть 
въ ходъ весь наличный техническій н интеллигентскій напиталъ 
въ странѣ, если но этими органами будетъ ироводиться хмельная 
рвФірма, то великая реформа, обѣщанная россійской революціей 
крестьянству ■ всей демократіи, приметъ такія Формы п такія выра¬ 

жав.я, что отъ этой картавы въ ужхѣ отшатнутся тѣ, которые 
въ вхгоящій моментъ искренно стремятся къ закрѣпленію демокра¬ 

тическихъ завоеваній въ деревнѣ. 

Вотъ такъ, честно должиы мы ставить харосъ, в вы пс думайте, чю 
я въиастоащее время говорю о вашихъ ошибкахъ, о гибельности пути,- 

которымъ вы едете, для тогр, чтобы ооравдвть чіо-яябудь въ прош¬ 

ломъ, за что несемъ мы отоѣтстханость. Это прошлое я совершенно 
отстраняю въ настоящій моментъ. Некогда о немъ не боялся говорить 
■ въ тотъ моментъ, когда это проводилось въ жи8яь, стоило яа 
очереди, и отъ этого зависѣлъ ходъ революція. По пъ настоящій 
моментъ къ отвѣту должны быть привлечены тѣ, кто своими шагами 
можетъ опредѣлить ходъ в исходъ, пораженіе или побѣду революціи 
въ Россіи. И я вновь подчеркиваю: въ области земельной реформы, 

если останется дѣло въ томъ положевін, въ какомъ оно въ настоящій 



помет, безъ ессп»родпаго демократическаго регулированія польэо- 

ваиія землей, влитой у помЬщяковъ такъ, чтобы опп порешла 
дѣйствительно вь общенародное достояніе, то ото вс будет» побѣдой 
бѣдпЫіишхъ слоевъ крестьянства и достиженіемъ того, въ чему стре¬ 
милась рсподюціа. 

И латімъ я васъ спрошу: въ области вні'піпгтхъ отношеній, довольны 
ли »и положеніемъдѣла?.. (Движеніе въаадѣ)... Граждане, я убѣждавъ, 

что каждую мою ♦разу вы можете сопроводитъ сотней выкриковъ въ родѣ 
«Каледонецъ», «А что аи дѣлала». «Хорошо до пре васъ было*. Я 
вамъ говорю: объ втомъ я сегодня съ вами споритъ но буду. Я до¬ 

статочно съ вами споролъ въ то время, когда это была не само- 

аащнта, не споръ историческаго характера, а споръ, касавппйев 
жизненныѵъ вопросовъ, стоящихъ на очереди. Но я вамъ говорю: 

если бы мы трижды были каледанцамв, если бы мы въ деопь разъ 
больше ошибались, и есдв би сплошь преступленіемъ била прошліп 
наша политика... (Володарскій съ мѣста: она н фдла такая)... то 
вамъ, гражданинъ Володарскій, на этомъ оправданія своаіъ престу¬ 
пленіи не построить... (Шумныя рукоплесканія въ центрѣ и справа)... 

Я іопорю—въ области внѣшней политики благополучно .те у васъ, 

іь революціонной 1*оссіа? Ведутся мирные перегоаоры, во такъ ды 
ведутсв. какъ надлежитъ весте переговоры пе только соціалистиче¬ 

скому, по просто революціонно-демократическому правительству? Въ 
равныхъ .іа условіяхъ Россія в х%, оъ кѣръ отъ еа вмени ведутся пере- 

юворы? Не поста клада иди изолирован вой, лишенной обадоряанвпрВ 
ііластя Россія оэартаая ставка, разсчитанная на силы, внѣ ваоъ находя- 

впяся, которым могут і. нс при пи па иомощь въ ближайшее время 
роггііісьон [ммилюцш? 11 если но ирндутъ, то ве поставлено лн дѣло 
та..ь, что ноіибиегъ на долгіе/годы не тоаьно дѣло соціалвана въ 
Россіи, но а д-Ьло укрѣпленія в утвержденія. влемситарныхъ иачалъ 
демократизма иъ Росеш... (Шумъ слѣаа)... Иы говорите — не такъ. 

Но развѣ силы, па которыя опираются представителя съ русской 
стороны, при переговорахъ съ пмперіалмсгамн цоитрзлыіыхъ державь, 

достаточны для того, чтобы Фактическимъ соотношеніемъ своимъ 
кь силамъ противника был гарантіей, что интересы русской рево¬ 

люція будутъ тамъ достаточно отстаиваться? Есть ли уже въ в&лнч- 

ііоспі такія силы и если есть, то ..(Шумъ слѣва, возгласы: есть)...к какъ 
«ши выявляются. Мы ссЬ читала отчеты объ етихъ переговорахъ, мы всЬ 
оіідѣлм, какимі тойонъ и какіе ультиматумы выдвигаются съ тоіі 
стороны, и вы, которые говорите—«война не иа жизнь, а на смерть 
со вгѣмн тѣми, кто но съ нами» — «въ этотъ критическій моментъ 
созданіи нового соцалпствческаго сгроя малѣйшая угроза должна 
быть ликвидирована въ самомъ мродышѣ, если хочет» жить сама 
революціи», вы, которые это говорите, ее услышали ли вы угрожаю¬ 

щи ноты, ве «махЫішіа», а максимальныя, въ голосѣ тЬхъ, которце 
ралоиариваютъ с» вашими представителями въ Брестѣ, и которые 
л маются врагами, смертельной угрозой соіьалиетяч'ской революціи'' 
^Гукоолосканія въ центрѣ и справа). 11 есдв вы располагаете сидами,- 

которыя гарантировала бы мши интересы, то чего жо гы медлите, 



нио двинуть ихъ въ ходъ! (Голосъ слѣва—«и двигаемъ*. Смѣхъ 
справа). 

Граждане, если при угронк желѣзныхъ штмьооъ герман¬ 

скихъ имперіалистовъ диигаются отряды внутри Петрограда прошвъ 
меньшевиковъ и соціалнсговъ-рсоолоціоиеровъ,—по ложному адресу 
направлепы эти силы. Въ первую очередь надо ихъ двинуть противъ 
главнаго врага, смертельнаго я самаго опаспаго, и таковымъ, —вы 
сама должны призпаіь,— въ условіяхъ нынѣшней міровой аойпы 
является для нарождающагося соціализма—имперіализмъ. Но время 
этихъ переговоровъ что же вы почувствовали,—читая отчеты съ таквмъ 
же, вѣроятно, трепетомъ, какъ и мы,—что им пи почувствовали: 

то провозглашеніе гражданской войны, то растопганю демократяче- 

скмхъ свободъ во имя вко бы высшихъ соціалистическихъ... (Голосъ: 

буржуазныхъ)... да »растоптаніе буржуазно-леыократнческихь 
свободъ... (Смѣхъ слѣва)... Когда-то мы не смѣялись, когда мы на 
висѣлицу шли за то, чтобы прежде всего завоевать эта демократиче¬ 

скія свободы, которыя дали бы возможность пролетаріату окрііппуть 
н яттп дальше (Шумъ слѣва). 

И я васъ спрашиваю: что же вы аамѣтшгм но время втихъ 
переговоровъ — ослаблвогъ влн усмлппаетъ вашу позицію въ этихъ 
внѣшнихъ переговорахъ ваша впутреинія позиціи по отношенію къ 
гражданской войнѣ? (Голосъ слѣва: усиливаетъ). Считаются лп съ 
вами, съ вашими представителями гамъ, какъ обязаны были бы 
при всякихъ условіяхъ считагьсіі еі. общенародной, общепри¬ 

знанной властью, не оспоаывающейся на - аатягивапіп іраж- 

данекой войны? Вѣдь ваше же собственное выступленіе противъ 
украинской делегація н еще болѣе краснорѣчивое выступленіе 
г. Го»маиа м австро-германскоі) делегаціи. гдЬ оип і.*атсг<>рачески 
поддерживаютъ свое настоящее эіпоіиеніс къ тѣмъ, съ кѣмъ 
ведутъ переговоры п, не скрывая, указываютъ па своо могуществен¬ 
ное положеніе побѣдителей н на слабость другой стороны,—слабость, 

между'прочимъ, вызвапную самомъ ♦актомъ гражданской войны,— 

что жо. чувствуя ото, счптаето лп вы, что при такахъ условіяхъ 
съ открытой душой вы можете сказать всей демократіи, всѣмъ рос¬ 

сійскомъ народамъ—«лучшихъ рукъ для дѣла заключенія всеобщаго 
міра вы не шаіі/етв».—Можете ли выэто скаватъ? (Голосъ слѣва: «Да 
можемъ, неужели Керенскаго позвать?) Граждане, сто первый разте го¬ 

ворю вамъ, пусть Керенскій хуже васъ, но это но доказываетъ, что 
вы лучше Учредатсльнаго Собранія (Анлоднсм.) Вы не съ Ііерсн- 

сквмъ, не съ Церетели ведет# борьбу въ настоящую минуту, вы 
ведете борьбу съ организованной общенародной солей. (Голоса слѣва: 

Подтасованной, «апемеоціповаииой). 

Граждане, на всѣхъ демократаноскихъ собраніяхъ, на огром¬ 

номъ большинствѣ изъ нихъ по отношенію къ тѣмъ, кто съ 
виын не согдисенъ, вы Говорите о подтасовапноО волѣ. И даже 
здѣсь, въ атомъ высокомъ собраніи, набранномъ при господ¬ 

ствѣ тоіі организаціи, которой вы больше всего довѣрили, на 
основѣ самаго совершеннаго закона, какъ ітрнзнастъ вдшъ соб- 



ствспныЫ ливръ, вы говорите теперь: кто составлял списка? Спи- 

екм составляли партія, п ны имѣли возможность, обладав всей полпо- 

тоі, если і« идаств, го силы, ііміли возможность та иже и ато ма¬ 

ленькое право отиять у русскаго народа — неаамѣвиость послѣ опре¬ 

дѣленнаго С|*ока списковъ—какъ отпивали болѣе важныя права. По¬ 

чему то вы итого не сочли полезнымъ сдѣлать. Въ моментъ выбо¬ 

ровъ вы могли *го декретароваіь, могли назвать тѣхъ млн другихъ 
выдѣленныхъ въ особые списки кандидатовъ, но я увѣренъ, если бы 
вы аго сдЬлали, села бы списки раздѣлило, то всетаки у васъ при 
наличіи У чред. Собрнія. въ бодыипнстаЪ съ вами несогласнаго, ока¬ 

зались бы другіе доводы, столько же вѣскіе, и вы бы сказали тогда: 

а при какомъ правительствѣ та бумага дѣлалась, на которой списки 
составлялась? (Апдоднсм. справа а п центрѣ). Я говор», граждане, 

если въ спискахъ дѣло, села вы думаете о дѣйствительномъ выраже¬ 

ніи народиой ноля, то присмотритесь къ дѣятельности Уч. Собранія, 

будетъ лв вмъ сдѣлавъ хоть шагъ, лишающій народъ орава яспра- 

вить выявленіе своей воли. Не проведетъ ля самое Учр. Собраніе, 
которое и всѣ другія гарант» обяаано собдгодать дхя народа,—и въ 
избирательномъ законѣ оиѣ соблюдены,—ве прозсдстъ ли самое Учр. 

Собрааіе законъ, дающій возможность п провѣрки путемъ плебисци¬ 

та п отзыва депутатовъ, которые оказались бы несоотвѣтствующими? 

(Голосъ слѣва: законъ проведенъ, васъ скоро отзовутъ). У васъ законъ 
проведенъ, но если Учр. Собраніе есть верховный органъ народной 
воли, то ому пялявывать законовъ об стороны нельзя, а что касается 
существа дала, то если вы итого хотите, есдв іы боитесь, что Учр. 

Собраніе узурнирусть тЬ праеи. которыя ириоадіежзть источнику 
власти—народу, го такъ и поставьте вопросъ, дождитесь его рѣшенія 
п тогда объявляйте Учр. Собраніе неполнымъ выраженіемъ пародвой 
волн. Зачѣмъ же предпринято авансомъ все то. что вами дѣлается? 

■о потому ди, что Сыть можетъ вамъ болѣе всего страшно выявле¬ 

ніе постопщаго лица пыііішняго Учредительнаго Собранія, которое 
еще прочнѣе свяжетъ его съ народомъ? (Аплодисменты). 

Граждане, а имѣю честь выступать отъ аыѳнн с.-д. рабочей фракціи, 

которая, какъ была, такъ н осталась соа дем. (Смѣхъ слѣва, голоса: ра¬ 

ботав). Да, она—рабочая Фракція н, если смѣются тѣ, коюрые указы¬ 

ваютъ на свои сотпн тысячъ и на мсиѣо значительное количество рабо¬ 

чихъ, ваходящпхея въ пашей партія, то тѣ, вѣроятно, слишкомъ недавно 
сдѣлались с.-демократами, ибо иначе она пом и и.» бы. что при зарож¬ 

деніи вашей партіи лишь нѣсколько кучекъ, нѣсколько сотенъ рабо¬ 

чихъ принадлежали кь втоП партія, п она назвала себя рабочий с.-д. 

партіей. И этотъ актъ нашей партіи былъ призванъ всей послѣду¬ 

ющей исторіей самымъ вѣрпммъ іпзгомъ, вбо, выражая длитадьвые, 

постоянвые интересы рабочаго класса, н объедиим всѣ сознатель¬ 

ные слов итого класса, она стремятся ко къ мгповеввимъ успѣхамъ, 

не къ тому, чтобы саиимь сиустмтъса ло уровня соажанія тѣхъ, 

кто въ сиду тяжелаго объекгшанаго положенія былъ лишенъ возмож¬ 

ности усвоить опытъ рабочаго днаженія передовыхъ странъ, првдтп иь 
классовому просвѣщенію в къ трезвой оцѣнкѣ сооихъсвлъ п внтере 



со» к. Всю свою дѣятельность оі» направляетъ къ тому, чтобы водъ 
знаменемъ рабочей партіи, зрѣющей о крѣпнущей для- конечнаго тор¬ 

жества въ атмосферѣ здоровой массовой борьбы, собрать огромнее 
бодьшнп^ію. Не рааліляш взглядовъ, которые оо ок ынѣяію могутъ 
повести кг роковымъ шагамъ весь рабочій классъ, зта партія должна 
чміть мужество въ критическія минуты п* бояться, хотя бы цѣяоі 
потери своей популярности, доржать вѣрный свѣточъ середъ рабо¬ 

чемъ классомъ, паматун о томъ, что отъ заблужденій, отъ пораженій, 

классъ, призванный на самомъ дѣлѣ строить новую жизнь, прядать 
:гъ сознанію дѣйствительно правильнаго нута и къ побѣдѣ. И такъ 
поступаетъ оаа теиерь. Объ атомъ, грзждаве, в считалъ здѣсь веоб- 

ходвмымъ категорически заявить. Я думаю, что вто высокое собраніе 
не иіісто для демагогіи. Когда маѣ говорятъ, что соціализмъ лучше 
буржуазнаго строя... (Шумъ я протесты слѣва)... Здѣсь говорила 
о томъ, какъ плоха была Керенскій а Церетели, я какъ вгоястячпа 
буржуа»*, въ качествѣ единственнаго аргумента—чтобы водрузить 
знамя соціадияма. Это говорили люди, которые могутъ дѣлать въ 
иастоящій моментъ роковые опыты съ ооціалнэмомъ, со всей стра- 

пой. Повтому я считалъ особенно необходимымъ ясно в квтегоро 
чески заявить, въ силу какихъ соображеній въ настоящій моментъ 
для всего народа въ Учредительномъ Собраніи мы водамъ единствев- 

иый путъ спасенія революція (Голооа слѣва: какой революція?). Рево¬ 

люція въ Россіи одна—опа началась пъ ♦еврзлижіе дян, она пере¬ 

жигаетъ ль настоящій пометъ смертельный кри.иі'ь. Па ея плсчп 
влшіивасіся ноша, которая можетъ ее раздавать. Ца пашпхъ глазахъ 
совершается его, в яркимъ выраженіемъ втого является рварушевіе де¬ 

мократическаго еднпстпа, которое одпо только могло бы спістн Россію, 

раздѣ.іепіе демократической Россіи па дпа непримиримыхъ лагеря. Здѣсь 
съ торж'чггьомъ гопорила, что мы давно разорвали. Мы давно стоимъ 
по двѣ стороны баррикады... (Голоса: кто вы7 Голоса слѣва: рабочіе 
п солдаты)... Часть демократіи, представленная вами, в другая, ог¬ 

ромная часть, представления!! адѣсь Вѣдь вто вы должны говпмать, 

что съ того мом.-нта, какъ вы пегупидз іи путь диктатуры мень- 

іи икоты, л шил гражданской войны проішв черезъ сердце дсмо- *ігіп... (Рукоплесканія)... в единства въ рядахъ этой демократіи 
гъ. ибо вы его пе хотите. Вы говорите, что боретесь съ буржу- 

авіей, во буржуазія въ ааетоящя» мэмсмгь въ непосредствевнсжъ 
сто-ікпомвін никакихъ шансовъ на побѣду, на закрѣпленіе своихъ 
цсі’.эооыхъ прввнллопіі вс вмѣетъ. Съ сзмаю начала революціи, 

ока.іипшпсь въ такомъ положеящ, самые косные ея представители 
сдѣлали то. что дѣла.:в во арена великихъ демократическихъ пере¬ 

воротовъ пректавжтѳди нхъ классовъ во всѣхъ странахъ—основали 
свои надежды па смутѣ, раздѣленіи и рааложеніи въ рядахъ демо¬ 

кратіи затѣмъ, чтобы на развалинахъ этой демократіи сооа могу¬ 

щество построить. 

Граждане, вы говорили о томъ, что буржуазія грохала 
Учредительному Собранію, в что же — наканунѣ Учредитель¬ 

наго Собранія, произведя переворотъ, но оялѣлн вы развѣ, что 



буржуазія пс можетъ вырвать наг рукъ вееіі демократіи зто могу¬ 

чее завоеваніе народа? И развѣ по почувствовали всѣ. что единствен¬ 

ный путь, которымъ она это могучее завоеваніе когда бы вырвать, 

могла бы иомѣшать россійской революціи всенароднымъ безеоориымъ 
путемъ и располагая всѣми еялаин демократія, закрѣпить завоеванія 
революціи, помѣшать этому она могла только въ токъ случаѣ, ваіи 
бы ряды демократіи былп раздѣлены и обенкромснымеждоусобіомъ въ 
средѣ самой демократіи? И мы знаемъ,—это высказывалось открыто съ 
самаго начала революціи,—самые косные сторонники цензовой буржу¬ 

азія, самые проницательные въ ихъ средѣ, съ точка зрѣнія своихъ 
классовыхъ иптересовг такъ ішенпо спекулировали, таиъ именно п 
ста вал в вопросъ п съ самаго начала іірпмнрялесь лаже съ властью 
крайняго максималистскаго крыла демократіи, првиирадвсь со асѣмн 
невзгодами, которыя имъ этотъ періодъ власти сулилъ, примирялись, 

рвасчитыаая па то, что послѣдствіемъ этого будетъ та междоусоб¬ 
ная гражданская война демократіи, которая руками рдной чаеіи 
разругаетъ завоеванія все! демократіи м выдастъ ее связанной по 
рукамъ п йогамъ буржуазіи. II нотъ заканчивая свою рѣчь, н 
хочу сказать—сегодня. вотъ здѣсь въ этомъ собраніи рѣшаются 
судьбы нашей революція. Я зааю—ве только пропаганда, не только 
агитаціи,_ мо н болѣе глубокія прячвяы вызвали тѣ стихійныя ыакем- 

малнстскія стремленія, которыя въ своемъ конечномъ итогѣ, ие 
приведи къ побѣдѣ, приведутъ къ полному крушевію демократіи. 

Но вотъ, овгодни, ѣъ #гомъ общенародном ь собраніи, въ виду того, 

что соотношеніе сидъ, которое еще существуетъ, даетъ еще возможность 
усиліями нсѣхъ гмііатслыіыхь элементовъ донокішим, всѣхъ полоти- 

чсскаѵь іиіігій, еще не утратившихъ руководства падь массами. 

оіитъ иоріолъ и а чао іи е Пса и грозящей продлиться до окончательною 
круги опія революціп эвархіа, втогъ періодъ завертитъ тѣмъ спо¬ 

собомъ, который объединилъ бы всѣ еялы демократіи.. (Голосъ слѣва: 

соглашательство^., соглагаатсльспю въ настоящій моментъ можетъ 
быть гоько въ рядахъ демократіи.. (Голосъ слѣва а, п.умнѣли.. 

Шумъ)..-. 

Предсѣдатель. Прошу успокоиться. 

Цвртн Граждане, я не касаюсь тою соглашательстве, ко¬ 

торое было въ прошломъ, я по могу, я пе имѣю орава оосвнщать 
сейчасъ самозащитѣ хота бы минуту времен», которое здѣсь, «ъ 
Учредительномъ Собраніи, я занимаю для того, чтобы намѣтить 
пути, способные вывести отрану пэъ тупика. Въ ототъ моментъ я 
долженъ говорить только о томъ, что сейчасъ дѣлается в что можно 
остановить, направитъ по другому руслу. Я говорю: нѣтъ нн малѣй¬ 

шаго сомнѣнія, что тѣ стихійныя силы, которыя въ неорганизован¬ 

номъ видѣ, лишенныя демократической дисциплины, безъ школы 
открытой политической дѣятельности, ведутъ революцію къ габам. 

вотъ въ ототъ моментъ есть еще возможность направить въ русло 
•ірівиизаціи. приваавъ всенародный органъ, объединяющій всю двмо 
кратію, асѣ ея силы ставящій на закрѣпленіе реальныхъ завоевапііі 



я реальныхъ цѣнностей революціи. Вь стогъ ыомеятъ есіь ещо воз- 

■ложность остановить разрушеніе, есть еще возможность остановиться. 

И таков Учредительное Собраніе, какъ выкЬпшес, граждане, бель 
оговорокъ закрѣпляющее крайнія демонритатескія завоеванія, способное 
на дѣдѣ, а не оъ деклараціяхъ, всенароднымъ вотумомъ, который 
будетъ проведенъ въ жпэпь усиліемъ все» демократ»!, совершить 
одну изъ веднчайшкхъ аграркыхъ |»с*0рмъ, которая совершалась въ 
мірѣ, способное авторитетомъ объединенной въ общемъ стремленіи 
революціонной Россіи даввть на міровой имперіализмъ л»я завершенія 
ныпѣшней кровавой войны, н пробуждать силы на поддержку этого 
дпнжеиія вь другихъ странахъ, такое Учредительное Собрааіо, вою* 

рое въ области урегулпрованів народного хозяйства могло бы про¬ 

вести, осуществить усиліями всей демократія міры, дающія мак¬ 

симальныя гарантіи, мыслимыя при демократическомъ строѣ 
для рабочаго класса, для трудящихся, такого Учредительнаго Собра¬ 

ніе Россія, разрушенная анархіей, изъ себя больше не родитъ. 

Здѣсь рѣшаются судьбы но только опытовъ, именуемыхъ здѣсь со- 

■іадастпческныи, но рѣшаются также судьбы Россійской революціи. 

Восемь мѣсяцевъ пы имѣли въ своемъ распоряженія всѣ средства— 

говорите вы. Но проклятіемъ тѣхъ восьми мѣсяцевъ было то, что 
этого общенароднаго, всѣми прпвнаииаго, спаяннаго съ денокі-атіеи 
органа народной воли нс было. Но къ этому мы шли. это мы, худо 
ян, хорошо лн, готовили, и если вы дѣйствительно въ этомъ подозрѣ¬ 

вала насъ, что мы А чрсдитслыіаго Собранія не даемъ, если пы въ 
этомъ подозрѣвала, то почему каяъ разъ аакаііуіііі сизы «а эг-ми 
собранія, пря певвбѣжноств его оовыва, совершали вы саое возстаніе' 

Хорошо, пусть тогда вы была правы, во здѣсь вотъ есть Учреди¬ 

тельное Собраніе, есть ещо у ііВ|Юдогъ Россіи органъ, выражающій 
вол»с огромнаго большиостпл населеніе, есть органъ, едзивиющні 
воедино эти народы и дыощій возможность ихъ соедоііягь, усилии, и 
направитъ къ обще» цѣли. Ио еедп этотъ органъ будетъ разрушенъ, 

если рубенгь будетъ переИдснъ, тогда послѣ длительной анархіи, 
гражданской войны, которая ослабитъ, обезкровить демократію, 

тогда вотъ отимъ еднаственно мыслимымъ для нея путемъ, коигръ- 

ревашща вступать на почву того, что именовалось революціонно» 

Россіей, и что станетъ вреаоН угверждеиія самыхъ максимальныхъ 
цензовыхъ буржуазныхъ стремленій, къ ноторымъ стремнлась та 
цоваэвая буржуааія, которая дажо съ бодьшевастскнмъ ареыснпымь 
владычествомъ съ самаго начала революціи мысленно примирялась 
дли того, чтобы свое болѣе длительное господство построятъ на разва- 

лавахь, оставшихся отъ большевизма. 

Я, граждане, сказалъ то, что считалъ свовнъ долгомъ 
вь этихъ условіяхъ высказать со всенародной трибуны, за¬ 

воеванной кровью лучшихъ поколѣніи русскихъ бондовъ. Я 
сказалъ то, что Дунаю, приводилъ тѣ осноаавія, какія имѣлъ, ■ во 
ння стахъ идеаловъ будетъ наша «раннія до конца бороться. Вы, 

если до сихъ поръ не успѣла полностью высказать в обосновать то. 

что вы не только думаоте. по и дѣлаете,—я глубоко убѣжденъ,— 



43 

используете оту всенародную трибуну, чтобы ваша взгляды передъ 
типомъ Учредительнаго Собраніи и всей страны обосновать А въ 
заключеніе, граждане, и позволю себѣ огъ имена Франціи, къ кото¬ 

рой 4 имѣю честь принадлежать, огласить декларацію, основный поло¬ 

женіе о задачахъ Учредительна!о Собрата и о шагахъ, необходи¬ 

мыхъ въ томъ положеніи, въ которонъ ыы находимся. «Нступая пъ 
Учредительное Собраніе, ва созывъ котораго... (читаетъ)... въ тече¬ 

ніе десятилѣтій во главѣ всей демократіи боролись всѣ сознательные 
рабочіе Россіи, расплачивавшіеся долгими годами тюрьмы, ссылки, 
каторга и изгнаніе в гибнувшіе на царскихъ висѣлицахъ, соціалъ- 

демократическая фракція, какъ представительница передовой части 
иролетарата, считаетъ необходимымъ сдѣлать слѣдующее заявленіе: 

Учредительное Собраніе, пвбраоное па основѣ наиболѣе соеершсниаго 
но демократизму избирательнаго права м потому наиболѣе полно 
отражающее волю народа, открывается ие въ тѣхъ условіяхъ, ното- 

рьлъ добивался россійскій пролетаріатъ, не какъ безспорный для 
воей демократіи властный организаторъ революціи, опредѣляющій 
грядущія судьбы страны. Его полновластіе оспаривается ■ въ самый 
моментъ ею созыва ему угрожаютъ штыками—нс тѣми, привычными 
для русскаго соаплпста в революціонера, штыками, которыми цар¬ 

ская власть разила ва смерть рабочихъ въ ленъ 0 января 1905 .іода 
и въ другіе дин улйчпой борьбы ва свободу и которыми опа въ 
этомъ же залѣ разгоняла первую н вторую Думы, чтобы отправить 
на каторгу выпяхъ предшественниковъ, членовъ соціалъ-демократи¬ 

ческихъ думскихъ фракцій, а штыкам о сбиваемыхъ съ татку сол¬ 

датъ революціи, дѣйствующихъ м имя власти, именующей себя ра¬ 

боче-крестьянской и соціалиста ческой. 

Учредительное Собраніе собераотоа, когда вся страна охвачена 
шожаромъ гражданской войны, когда подавлены всѣ демократическія 
свободы, яе существуетъ пи неприкосновенности личности, ни жи¬ 
лища, ни свободы слова, собраній, ни союзовъ, ни даже свободы 
стачекъ, когда тюрьмы переполнены заключенными, иены питыми 
революціонерами и соціалистами, даже членами самого Учредитель¬ 

наго Собраніе, когда мѣтъ иравосудія и всѣ худшія Формы произвола 
в безправія, казалось павѣкн похороненныя славвоіі Февральской ре¬ 

волюціей, снова получаютъ правя гражданства, когда анархическими 
попытками введенія соціалистическаго хозяйства въ отсталой странѣ, 

прн исключите.) ыю неблагопріятныхъ международныхъ н вл>трен- 

нихъ условіяхъ, разлагаются н разрушаются всѣ производительныя 
вялы оя. уничтожается возможность ея Систре го эк он омическаго вое- 

вождев.ч в тѣмъ самымъ милліоны рабочихъ, лишенные органвла- 

■ІИ н лишенные демократической свободы, обрекаются въ самомъ 
близкомъ будущемъ ва всѣ муки голода в безработицы, на без¬ 

оговорочное подчиненіе осѣчь требованіямъ капитала; когда расша¬ 

тывается подъ ударами Василія мощная кооперативная органчнвци, и 
разлагаются боааые профессіональные союзы рабочаго класса; когда 
зсмельиое богатство страны безпорядочно расхищаете! болѣе состоя- 

тельяыив группами деревенскаго иасѳленія и кулаками, в высаы. 



ваеть и» рукъ тѣхъ бѣднѣйшихъ слоевъ крестмвсім, которымъ 
революція обѣщала землю, когда страна распадается на рядъ, совер- 

шомпо независимыхъ другъ отъ друіа. государствъ, въ каждомъ изъ 
которыхъ буржуазіи дето будетъ использовать разрывъ смэсМ 
между отдѣльными отрадам* россійскаго продетаріат» а удары, па- 

носимые демократическимъ учрежденіямъ а самой идеѣ,, народовла¬ 

стія. чтобы наиболѣе полво обезпечитъ аа собоік асі выгоды въ грд 
дущей борьбѣ труда съ капиталомъ; когда, наковецъ, доведя до мо- 

сдѣдмяго предѣла дозорг.іяваацію арміи, совершевпо обнаживъ «.роить 
и довершивъ разст]*оПство транспорта и производства, вдасть, в* 

призшиівая большинствомъ па;«ода, ведетъ переговоры о мпрѣ. въ 
такихъ условіяхъ л ва такихъ основаніяхъ, которыя сдѣлаютъ ре¬ 

волюціонную Россію донмяцей германскаго имперіализма, иди же 
предадутъ обезоруженную страну ва расхищеніе международному 
капиталу. При такомъ положеніи, каждый лишній день убійственной 
политики, разжигающей гражданскую войну среди демократіи, не¬ 

минуемо толкаетъ революцію ил. безславной гибели. Нс къ тому 
стремился в стремите* рабочій классъ, именемъ котораго освящаете»* 

ею политика н которому ома судятъ въ конечномъ итогѣ дмшь не¬ 

избѣжное торжество его массовыхъ враговъ на могилѣ обезкровлен¬ 

ной демократической революціи. Не рѣшеніемъ всѣхъ спорныхъ ео- 

цівдыіыхъ в національныхъ вопросовъ мотодомъ гражданской войны, 

но послѣдовательнымъ ііровсдепіоігъ въ жиань началъ народовластіи, 

основашпго па всеобщемъ п («аиномъ избирательномъ правѣ, мо¬ 

гутъ быть закрѣплены завоеванія революціи, которую |абочіс совер 
шили въ Февралѣ, н только ва почвѣ такого народовластія можеіъ 
успѣшно развиваться ихъ классопая борьба за койечное оонобожде- 

піе. Нс обостреніемъ противорѣчій между пролетаріатомъ и другими 
частями демократіи будогъ рѣшена задача защиты интересовъ тру- 

дащпхея массъ отъ конгрѵреьодюціомяыхъ ооаодэловемііі враговъ 
пролетаріата и отъ пмпоріаліістпческнхъ притязаніи, щ> объедине¬ 

ніемъ ихъ усилій для пгцілеиія тѣхъ ранъ, которыя нанесены рево¬ 
люціонной Россія иоііыоіі п гражданскими междоусобіями. Поэтому 
с.-д Фракція нрмаываегь весь рабочій классъ Россіи отвергнуть не¬ 

осуществимыя я гибельныя попытки навязать осей революціонна! і 
демократіи, свободио изъявляющей свою волю, диктатуру меньшин¬ 

ства—и грудью остатъ па защиту полновластія Всероссійскаго Учре¬ 

дительнаго Собранія, сдѣдапь свои классовый организаціи и свои ее- 

вЬтм самой могучей его опорой. 

Рабочій классъ долженъ требовать, чтобы всѣ органы аласта, 

возмиі.шіо ім иочвѣ гражданской войны, ервввали верховную власть 
Учредительнаго Собрвиы, передавъ ему иѣлокомъ дѣло устроенія 
россійаяой демократической республика, дѣло немедленнаго заключеаія 
мира, укрѣпленія земли эа народомъ, регулированія промышленности 
п юріонлн н возрожденіе народнаго ховяйстоа вь ііигоресахъ н при 
дѣятельномъ участіи трудящихся мвосъ. 

Осуществляя та имъ образомъ, ирп посредствѣ Учредительного 
Собраніи, своя ближайшіе цѣли выіастэящей революціи, отвѣчающія 



»штв|*саиъ леей революціонной демократіи, вроде та гнать откроетъ 
с*К>Ь широкую возможность сп.ючепія п борьбы за свое поднос осію 
•ожденіе отг оковъ наемнаго рабства, за соціализмъ, иг т к номъ 
объединеніи съ пролетаріями іюсго міра, дѣло которых* перазрыиио 
связи но сь дѣломъ русской революціи. 

1!.-д-ская фракція иастаигаегь, чтобы Учредительное Собраніе 
иостаыіяо передъ собой §Ть первую очередь слѣдующій вадачо: 

1. Устапоаленіе демократа ческой республики, основанной па 
всеобщемъ, равномъ, яркомъ н таймомъ избирательномъ провЬ, безъ 
различія пода, ори пропорціональной системѣ подачи голосовъ. 

2. Прнзвпвая себя единственнымъ полномочнымъ выразителенъ 
вола народовъ Роесіп, для заключенія мира Учредительное Собраніе 
должно въиііитьмлъ своей среды особый органъ, которому поручить: 
а) регулированіе Фактически установавшагосл перемарія на русскомъ 
фронтѣ; О) предложеніе всѣмъ воюющимъ странамъ немедленно при¬ 
ступать къ переговорить о всеобщемъ мирѣ, въ которыхъ револю¬ 

ціонная Россія будетъ отстаивать демокрпточесніе принципы, гыдон- 

путыс революціей. Вмѣстѣ съ чѣмъ с.-д. Фракція будетъ настаивать, 

чтобы Учредительное Собраніе оказывало всемѣрное содѣйствіе псѣчь 
оесыткамъ международнаго пролетаріата объединитъ свои усилія для 
борьбы за скорѣйшее заключеніе всеобщаго демократическаго мара. 

3. Закрѣпленіе маковомъ безвозмезднаго перехода церковныхъ, 

монастырскихъ в частновладѣльческихъ земель въ рука крестьянства 
н регулированіе распредѣляя этой эемян н пользованія'ею въ инте¬ 

ресахъ трудящихся массъ п развитія производитетѵвыхъ силъ 
страпы. 

4. Принятіе системы мѣръ, согласно общему, выработанному 
плану, для возстановленія рварушениоЙ промышленности и нарушен¬ 

наго нормальнаго соотношенія между промышленностью н аемде- 

дѣліемъ. Выработка плана демобилизаціи и принятіе спѣшныхъ міръ 
для обезпеченія продовольствіемъ городовъ ■ деревенскаго населенія 
потребляющихъ губерній. Созданіе системы государственныхъ орга¬ 
новъ регулированія и контроле экономической жизни. 

б. Въ области рабочаго вопроса Учредительное Соброіііф^олягио 
немедленно декретировать установленіе оосъмнчасоваго рабочаго дня 
оо всѣхъ отрасляхъ ваеияаго труда, введеніе широкаго и всесторон¬ 
няго соціальнаго страхованія я государственныя мѣропріятіи по уре¬ 

гулированію и борьбѣ оъ безработицей. 

6. Возстановленіе и утвержденіе закономъ гражданскихъ свободъ, 

завоеванныхъ революціей. 
7. Законодательная гарантія правъ національностей, населяющихъ 

Россію. 
Вотъ почва, на которой, мы считаемъ, должны бороться 

рѣшительные н трезвые сторонники соціелъ-демокрнтнческпхъ взгля¬ 

довъ. н наша фракція будетъ бороться на этой почвѣ съ надеждой, 

что чувство самосохраненія возьметъ верхъ не только здѣсь, въ этомъ 
собраніи, но п во всемъ народѣ, во всей демократіи, ■ тѣснымъ 
кольцомъ окружатъ демократія свое лучшее завоеваніе—Учредительное 



Собраніе, чтобы въ единеніи съ пилъ претворить »ъ жвалъ начала 
демократіи въ области соціальнаго в политическаго законодательствъ. 

И мы убѣждены, полновластіе Учредительнаго Собранія есть тотъ 
путъ, на которомъ пародъ въ наиболѣе полной ♦ормі, безъ граждан¬ 

ской войны, бел анархіи, сумѣетъ исправитъ все то, что разру¬ 

шаетъ... (Голосъ сь хоръ: а смертная казнъ?) смертную казнъ Учре¬ 

дительно# Собраніе должно отмѣнитъ въ *ормЬ самосудовъ. (Голоса, 

оросимъ съ хоръ не вмѣшиваться). Я вамъ долженъ сказать, граждане, 

но вопросу о смертной каэиіі передъ органомъ, криаиаииынъ вами 
□оіномочпымъ п свое время пубднчпо. иди ил ль объясненія, отсылаю 
■асъ къ степогроФИческимъ отчетам ь. Но это дѣло прошлаго. Нм 
говоримъ о смертной казна, нынѣ существующей въ Формѣ самосу¬ 

довъ. в той ужасной оорик смертной казни, и Учредительное Собраніе 
должно отмѣнить ее п создать условія, которыя гарвптнровалн бы н 
жизнь гражданъ, и асѣ демократическія права п закоемнія. (Аппло- 
діісчспты, всѣ въ центрѣ в на правой встаютъ к аііплодируютъ). 

Предсѣдатель. Внесено продложовіе ограничитъ рѣчи ораторовъ 
со вопросу объ установленіи порядка сегодняшняго дня 10-ю мннутаыв 
(Голосъ: сколько ораторовъ?) Осталось 7 ораторовъ. (Голосъ: 5 мин.) 

Предлагается 10 минутъ я предлагается 5^ минутъ. Есть желающіе 
ом с качаться противъ? 

Скаерцеаѵ Товарища, только что гражданинъ Церетели указы- 

гадъ намъ, насколько серьоэиыи, глубокій п всесторонній характеръ 
пріобрѣли эти пренія. Они ведутся какъ будто но Формальному во¬ 

просу, но вопросу о порядкѣ для, порядкѣ засѣданій, о тѣхъ пред¬ 

метахъ, которые мы должны поставил на обсужденіе, но въ дѣй- 

сіантблыіостп ирепія пріобрѣли программный характеръ. И вотъ л то 
время, когда копстатьровэио, что пренія пріобрѣтаютъ программный 
характеръ, л та время, когда съ вызовомъ обратились къ той 
фракціи, къ которой я имѣю счастье принадлежать съ самаго ея 
возникновенія, съ вывозомъ отвѣтитъ на заданны* вопросы, въ вт* 
время вдругъ вы хотите примѣнить гильотину. Это—ваша сообода 
слова, ато—ваше уваженіе къ перламонтской трибунѣ. Мы проте¬ 

стуемъ противъ того, что именно къ этотъ моментъ воодится гильо¬ 

тина (Апп.юлисменты слѣва). 

Предсѣдатель Теперь я могу дать сдово за ограниченіе аромепв. 

Первымъ подписался чдоаъ Учредительнаго Собранія КоварсхіЦ. 

КмареяИ. Свобода слова ничуть не ограпичепа въ томъ порядкѣ 
диа, который предложенъ фракціей с.-р. Тамъ предусмотрѣны всѣ 
гѣ вопросы, которые волнуютъ сейчасъ страну. Тамъ программныя 
рѣчи найдутъ-сеоѣ достаточно мѣста н достаточное развитіе я, если 
сейчасъ слово къ порядку дня пріобрѣло болѣе широкій характеръ, 

та, можетъ бытъ, оъ етомъ вала нс наша, по нашего предсѴдѣтеля. 

а впив тѣхъ волнующихся вопросами момента сердецъ, которыя здѣсь 
говорили. Но втому долженъ' быть положенъ предѣлъ. Повѣстка дня, 

предложенная Фракціей с.-р. включаетъ серьезнѣйшіе вопросы, вол. 
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иук.щіс ОСЮ Россію. Сгрена съ затаеннымъ дыханіемъ «деть нашего 
слона по существу стоящихъ передъ вамп проблемъ я едва за 
умѣстно въ такихъ условіяхъ трагить миого времена по вопросу в 
порядкѣ дня. Поэтому я предлагаю ограничить пренія 5 минутами я 
въ дальнѣйшемъ перейти къ преніямъ по тому порядку дня, которые 
вудгтъ пропятъ соораніемъ. 

Предсѣдатель. Позвольте мнѣ, прежде всего, проголосовать, 

угодно ли вообще ограничить оргия по вопросу 0 порядкѣ сегол- 

иіішняго засѣданія? (Голосованіе). Ограниченіе времени припято. Пов- 

вольте голосовать, какимъ количествомъ времени ограничитъ рѣчи 
дальнѣйшихъ ораторовъ. Есть предложеніе 5, вегь предложеніе 10 

ымв., есть предложеніе 2 часа. 20 мни., полчаса. Позвольте голо 
сосать съ самаго большого—кто за 2 часа? (Голосованіе). Отвергнуто. 

Кто за полчаса? (Голосованіе). Отвергнуто. Кто аа 20 мнвугь? (Гоаоео- 

мпіе). Меньшинство. Кто на 10 минутъ? (Голосованіе). Большинство. 
Позвольте не голосовать предложеніе 5 минутъ. Слово имѣетъ членъ 
Учредительнаго Собраніе Зеігаяповъ. 

ЗеваииовъГ’ Я хочу вернуть вниманіе Учредительнаго Собранія 
къ пеобходммости выработать намъ тотъ порядокъ дня, который мы 
положимъ въ основу пашпхъ занятій. Фракція е.-р. предложила уже 
порядокъ дня. который позвольте вамъ напомнить. 1). Воиросъ омірэхъ 
къ скорѣйшему окончанію войны. 2). Проектъ основного закона о землѣ. 

Я). Прововглашоюе Формъ государственнаго устройства Россіи. 4). Регу¬ 

лированіе промышленности и міры борьбы съ безработицей и продо¬ 

вольственной нуждой. б). 1(оиросъобьох;>аиІ Учредительнаго Собранія и 
неприкосновенности его членовъ, б) Обращеніе къ народу. 7) Те¬ 

кущія дѣла. Здѣсь было внесепо предложеніе о томъ, чтобы въ 
первую очередь поставить вопросъ о власти, какъ здѣсь ♦ормулп- 

ровалп, другими словами—вопросъ о нормахъ государственнаго устрой¬ 

ства. который выюрядкі дня, предложенномъ фракціей с.-р., стоитъ 
на третьемъ мѣстѣ. Позвольте развить тѣ соображенія, которыми 
•тракція с.-р. руководствуется, когда отстаиваетъ свой порядокъ дни. 

только что мной оглашенный, я высказывается протявь предложены, 

сдѣланнаго Фракціей большевиковъ. Основнымъ вопросомъ русской 
рев лон а въ пониманіи той партіи, къ которой я имѣю честь при¬ 

надлежать, является вопросъ о землѣ. Этотъ вопросъ является душой 
русской революціи, н омъ долженъ бытъ разрѣшенъ въ первую 
очередь. Но для того, чтобы этотъ вопросъ могъ быть разрѣшенъ, 

необходимъ миръ, н повтому фракція с.-р первымъ пунктомъ порядка 
дня н ставятъ вопросъ о тѣхъ мѣрахъ, которыя необходимо принять 
для скорѣйшаго окончанія войны. Что касается того вопроса, который 
здѣсь предложен ь Фракціей большевиковъ, вопроса о власти, другими 
словами, вопроса о Формахъ государственнаго устройства, то Фракція 
с.-р. но уклоняется отъ рѣшенія этого вопроса, мало того—Франція 
с.-р. авгтапваетъ на необходимости разрѣшить этотъ вопросъ н раз¬ 

рѣшать его на сегодняшнемъ жо засѣдать. Сграиа ждетъ отъ Учре¬ 

дительнаго Собранія, въ которомъ воплощается воля русской рево- 



лоціи, раэрѣшепія вопросовъ о мирѣ а о печ.тЬ, иыы должны удчвле- 

творить эти трепетныя ожиданіи страны, тк надежды, которым ігрлія 
свяэалв ■ съ Учредительнымъ Собраніемъ и съ русской революціей... 

М поэтому «ракція с.-р. лродлвгаеть прежде всего і-аэрѣшпть ни 
•опросы, иолагии. что послѣ того, хекъ тѣ партіи ■ народи, ноіѵрыо 
представлены вь Учр. Собрапіи, выскажутся по воирсгачъ русской 
революціи, по воиросу о землѣ п о мпрЬ, можно будетъ обсуждать 
слѣдующій вопросъ, вопросъ о масти, о «оркахъ государственнаго 
устройстве въ Россіи Потъ пкратцк, гЬ соображенія которыми руко¬ 

водствовалась «ракція с.-р., когда вносила свой порядокъ дня. 

Предеѣдвтт. Нъ порядкѣ іюдѵш ааппсокь икЬстся заведеніе, 

озаглавленное отъ фракціи большевиковъ: требуемъ нсмсддсииаго об¬ 

сужденія деклараціи Ц. И. К. Р. С. Д. Слово имѣетъ представитель 
Фракціи украинскихъ эсъ-эрооъ, членъ Учредительнаго Собранія 
Сѣверопъ-ОдососиіН. 

Сіверовь Одояс«іі. Фракція украааспихъ с.-р., продстапптедп 
украинской народной республики оэ Всероссійскомъ Учредительномъ 
Собоанш, занимаетъ соотношенію къ другимъ группамъ, совершенно, 

особое мѣсто.Прежде чѣмъ говорить къ порядку дня будущаго насѣдали, 

мнѣ, какъ представителю Фракціи украинскихъ с.-р. во ЦсерпссіИскомъ 
Учредительномъ Собрапіо.* для того, чтобы всѣмъ стало ясно наше 
юложеніе здѣсь, надо было огласить во всей полнотѣ, ваше заявленіе 
которое полностью бы обрисовало и наше положеніе, и положеніе 
всѣхъ нашихъ депутатовъ, товарищей вашихъ, оставшихся на 
Украйнѣ, ио смогшихъ ио ралличиыыъ причинамъ, пріѣхать на за¬ 

сѣданіе Всероссійскаго Учр. Собранія. Но* къ сожалѣнію, эта воз¬ 

можность послѣднимъ голосованіемъ явмь дана не быта, ибо въ 
короткій срокъ мы ае сможемъ огласитъ {Голоса: і росамъ)... и по¬ 

нтону, протестуя противъ этого, мы на ссгодняшіи день откаэыиасмся 
отъ своего заявленія (Рукоплесканія). 

Прадвѣдатмь. Я позволю себѣ, въ качествѣ предсѣдателя, объ¬ 

яснить, что для деклараціи я даю слово анѣ... (Голоса слѣва: аВ-ай-аіі. 

Шумъ). Я доджемъ объяснить, что втнмъ правомъ первые восполь¬ 

зуются лѣвые соціалисты-революціонеры, которые просилн меня, послѣ 
заключенія сопска ораторовъ, предоставить слово для прочтенія своей 
деклараціи. Я отвѣтахъ, что я имъ слово предоставлю. (Шумъ. 

Голоса слѣва: ай-аіі-ай). Время же рѣчей ораторовъ я считаю огра¬ 

ниченнымъ 10-ю мнвутами. (Шумъ. Голосъ слѣва: По домашнему 
устраиваетесь. Проголосуйте). Если Учредительное Собрапіо ечитаатъ 
это пеираввльвымь, то можно переголосовать. Я обѣщалъ предоста¬ 

вить слово фракціи лѣвыхъ всѵвровъ для арочтеиія деклараціи. (Го¬ 
лоса слѣва: переголосуйте). Сію минуту. Желаетъ ди собраніе, чтобы, 

кокъ діа деклараціи лѣвыхъ всъ-оровъ... (Голосъ слѣва: переголосуйте 
вопросъ объ ограниченіи временя рѣчей ораторовъ). Угодно перего- 

аоаовать вопросъ объ ограниченіи времена рѣчей ораторовъ? Ставлю 
•то предложеніе на голосованіе. (Голосованіе). .Отклонено. Угодно 
вамъ удовлетворить просьбу лѣвыхъ соціалнстовъ-революціонерэвъ и 



дать слою для прочтет* деклараціи. (Голосомвіе). Принято. Угодно 
такимъ же точно образомъ дать слово для оглашеніе деклараціи 
украинскихъ эсѵароаѵ (Голоса простъ). Принят». 

СіеероаѵОдоевснД. Мы отказываемся. 

Председатель. Проситъ слово членъ Учредительнаго Собранія 
Григорьевъ. 

Григорьевъ. И, товарищи, слышалъ здѣсь отъ нѣкоторыхъ тою- 

рощей, что намъ прежде аевгп нужно въ порядкѣ дна устаиоанть 
•опросъ о власти. Товарищи, у шась па Руси много было въ по¬ 

слѣднее время властей, я каждая власть опиралась на штыки, на 
солдатъ, и каждая власть разстрѣливала. Мы видѣли альегь Николая 
Ромапооа, мы видЬлн власть Керенскаго, теперь мы видамъ настоящую 
■лясть, власть, иыяѣсуществующую, я мы валишь, какъ мирную мани¬ 

фестацію отаатасть разегрѣливаегь. (Голоса: Браво, поаоръ). Теперь, 

товарищи, насъ просятъ окааать поддержку этому правительству, 
которое разстрѣливаетъ... (Шумъ). 

Предсѣдатель Прошу успокоиться. 

Григорьевъ. Я, товарища, былъ па Фров»і и помню, когда 
милостью Керенскаго раарѣшалось генералу Гурко разстрѣливать 
солдатъ. Я протестовалъ. Я, товарища, не боялся смертной казни. 

Солдаты 481 Мещерскаго полка это полтаерлятъ. Я и теперь по 
боюсь. Я, какъ сибирякъ, про госту» а не поддержу той маета, которая 
сегодня раастрѣлпваля мерную мавиоестацію. 

Предсѣдатель Членъ Учреди те л ьпо го Собраніи Цаликовъ. 

Цяляіояъ Товарищи, члены Учредительнаго Собранія, отъ имена 
мусульманской соціалистической фракціи имѣю честь огласить ниже¬ 

слѣдующую декларацію по поводу работъ .Учредительнаго Собранія: 

«Политика правительства Кераоскаго, опараішагоса на такъ пови¬ 

ваемое оборонческое крыло революціонной демократіи, нерѣшительная 
въ смыслѣ осуществленіе аеіакихъ лозунговъ внѣшней политики, 

провоаглошейныхъ Февральской революцій н вепосвѣдоватольнаа въ 
вопросахъ внутренней, въ особенности, въ вопросахъ національнаго 
строительства новой Россіи, создала благопріятную обстановку лля 
октябрьскаго переворота, поставившаго во главѣ Россіи совѣтъ парад¬ 

ныхъ комиссаровъ. Одиако ■ новая власть, примявшая впергпчяыя 
мѣры къ ликвидаціи войны н коренному переустройству страны на 
основахъ приближенія къ соціалистическому строю, оказалась несо¬ 

стоятельной передъ липомъ тѣхъ колоссальныхъ иалачъ, которыя 
были и оставлены передъ ной объектвоиыжъ ходомъ событій. Съ 
особой леностью ьесоеговтельвостъ новой власти сказалась въ областн 
соціальнаго творчества и переустройства Роосін на началахъ подлин¬ 

наго призванія за всѣми населяющими ѳѳ народами права на терри¬ 

торіальное и національное культурное самоопредѣленіе. Политика 
совѣта ва родныхъ комиссаровъ по огпошеніюкъ Бѣлоруссіи, У «рейвѣ, 

Туркестану и къ тугимъ автономнымъ едва идамъ, слагающим'!, 

единую Россійскую Федератялкую Демократическую Республику, ве 



ьо 

оставляетъ 7 членовъ мусульманской соціалистической фракціи Учр. 
Собраніи сомнѣнія въ томъ, что совѣтъ народ, комиос. оказался без¬ 
сильнымъ обваоечиіъ пародамъ Россіи свободпое развитіе и осущо- 
сталсиіе ими всей полноты національнаго творчества. Мало того, 
политика вта въ рядѣ случаевъ становилась въ рѣшительное про¬ 
тиворѣчіе съ лозунгами Беликов Россійской Революціи п несла 
народамъ Россіи, вмѣсто чувствъ соиіалвсгическаго братств» и 
зеленой вѣтви мара, мечъ гражданской войны, зарево пожаровъ и 
потоки кровм. Съ этой всенародной исторической трибуны мы, пред¬ 
ставители многомилліоннаго трудового мусульмангкаго населенія, 
шлемъ иашъ братскій привѣтъ и сочувствіе всѣмъ народамъ, осо¬ 
знавшимъ свое національное «я* н вѣрящимъ въ свѣтлое будущее со¬ 
ціалистическаго братства, и выражаемъ свое глубокое осужденіе 
всѣмъ попыткамъ суженія, зате.чвѣвія и подавленія ихъ правъ и 
воло. откуда бы атм попытки пи исходили в какнии бы широко¬ 
вѣщательными лозунгами нн прикрывались. (Рукоплесканія справа и 
въ иеитрі). Въ точномъ соотвѣтствіи съ водой своихъ избирателей 
мусульманская соціалистическая ♦раннія Всероссійскаго Учр. Собра¬ 
нія требуетъ: 

1) Активныхъ шаговъ къ. заключенію всеобщаго демократиче¬ 
скаго мпра безъ побѣдителей и побѣжденныхъ путемъ немедленнаго 
соотвѣтствующаго обращенія отъ вмени Учр. Собранія ко всѣмъ 
безъ исключенія воюющимъ государствамъ, съ сохраненіемъ Учр. 
Собраніемъ за собой свободы дѣйствія въ томь случаѣ, если бы 
мяриыя предложенія натолкнулись па противодѣйствіе господствую¬ 
щихъ имперіалвстическяхъ круговъ воюющвхъ странъ. 2) Рѣши¬ 
тельнаго признанія права па свободное опредѣленіе путемъ плебис¬ 
цита своего иолнтнчсскаго бытія н его *ормъ, яе только за народами 
Коропы, но также Азіи и Африки, стойко сплоченной борьбы всѣхъ 
соціалистическихъ фракцій Учр. Собранія со всѣми попытками тер¬ 
риторіальныхъ аннексій и расчлененія народовъ, въ какой оы 
часта свѣта втв попытки яи проннводялнеь. 3) Немедленнаго созыва 
международнаго мирнаго соціалистическаго конгресса съ непремѣн¬ 
нымъ участіемъ въ этомъ конгрессѣ иредегаамтелей угнетавшихся до¬ 
селѣ народовъ Россіи и другихъ угнетаемыхъ народенъ Европы, Ааіи 
п Африки. 4) Немедленнаго торжественнаго провозглашенія правъ 
человѣка а гражданина в немедленнаго претворенія ихъ въ жвзнь 
на всемъ пространствѣ Россійской Федеративной Демократической 
Республики, безъ какихъ-либо ограниченій а изъятій, о) Немедлен¬ 
наго проведенія въ жияпь глубокихъ соціальио-вкономнческнхъ мѣро¬ 
пріятій при соотвѣтственномъ учетѣ всего своеобраяів иацюнДльво- 
экоиоыичеекихъ, бытовыхъ, этнографическихъ а религіозныхъ условій, 
съ особой силой сказывающихся въ Россіи въ мѣстностяхъ съ пре¬ 
обладающимъ мусульманскимъ населеніемъ, б) Разрѣшенія во всей 
полнотѣ въ первую очередь земельнаго вопроса, пря немедленномъ 
уничтоженіи частной собственности на землю, на основахъ передачи 
всей земли бевъ выл у ив в использованія наемнаго труда въ руки 
всѣхъ трудящихся на началахъ равнаго права на землю, н урм- 



пительиаго землепользованіи съ оставленіемъ за отдѣльными террито¬ 

ріями права дополнитъ основной всероссійскій земельный законъ част¬ 

ными положеніями, приспосабливающими его къ мѣстнымъ ахоио- 
квческтгъ особеняоетаыъ ■ къ особенностяхъ народнаго правосознанія. 

7» Осуществленіе, «ряду ев проведеніемъ въ жизнь соніаднстшческой 
программы минимумъ по рабочему вопросу, контроля надъ произ¬ 

водствомъ при непосредственномъ участіи въ осуществленіи втоге 
контроля широкихъ трудовыхъ массъ в органовъ государственнаго 
управленія. 8) Не декларятивпо-теорстическаго. ■ дѣйствительнаго 
признанія Россіи Федеративной Республик)»» н санкціонированія 
Учред. Собраніемъ кикъ образовавшихся штаюиъ, так в и находя- 

щвхся въ процессѣ образованія—въ частвостм штата -Поволжъе- 

ІОжиыВ Уралъ*. «Туркестанскаго» штата н др. 9) Призванія—до 
замѣны постояннаго войска всенародной милиціей—за всѣми наро¬ 

дами Россіи, песущвмн воинскую повинность, права на націонали¬ 

зацію арміи н немедленнаго прекращенія какихъ би то ни бвіло 
препятствій къ Формированію и выдѣленію маціовальвыхъ частей, 

гдѣ бві такое Формированіе и выдѣленіе ни осуществилось. 10) При¬ 

знанія—во нмя осуществленія изложенныхъ выше требованій Великой 
Россійской Революціи—всяЙ иолиоты власти за Всероссійскимъ Учре¬ 

дительнымъ Собривіомъ, опирающейся при проведеніи въ жизнь 
мгихъ требованій на мощь какъ обоіеросайскихъ революціонныхъ демо¬ 

кратическихъ организацій, такъ и на революціонную демократію 
отдѣльныхъ территорій н народовъ Россіи. 

Мусульманская соціалистическая Фракція Учр. Собранія вѣритъ, 

что въ тяжедыіі моментъ великихъ исторических!, испытаній, обру¬ 

шившихся на народы Россіи, великій разумъ отвхъ народовъ во 
Всероссійскомъ Учр. Собранія выведетъ гибнущую строну н народы 
ян свѣтлый путь торжества права, свободы, равенства н братства и 
соціалистическихъ достиженій. Мусульманская соціалистическая 
Фракціи аоветъ трудовыя массы многомилліоннаго мусульманскаго 
населенія сомкнуть свои ряды для поддержанія Учр. Собранія, ери- 
эвхнваго осуществить ктн велнхія цѣли. 

Предсѣдатель. Слою имѣетъ членъ Учредительнаго Собраніи 
Скворцовъ. 

Сиверцевъ. ГальотявоН вы достигла своей цѣлн. На асе, что го¬ 

ворилось гражданиномъ Цѳретеллн, я на въ состоан.и отвѣтить. 

(Голоса: громчеі.). 

Предсѣдатель. Прошу собраніе быть тняя. тогди не надо будетъ 
говорить громко. 

Сквернееъ Съ деклараціей н не выступаю отъ имени своей 
фракціи Эти декларація уже пронята на. Это—декларація Централь¬ 

наго Исполнительнаго Комитета Совѣтовъ Рабочихъ, СолдатояЛъ н 
Крестьянскихъ депутатовъ. Волю революціонной демократій, которая 
оргиняауегся въ етихъ совѣтахъ, вы хотите противопоставитъ волѣ 
Учредительнаго Собранія, какъ всенародной волѣ. Граждане, в то еб- 



наш. Я у дв ваяюсь, какимъ образомь гражданинъ Церетелн, каза¬ 

лось бы марксистъ, можетъ апеллировать къ такому понятію, какъ 
общенародна! ноля. Марксистъ не зиаоіь общенародной воли, а 
знаетъ волю классовъ господствующихъ о порабощенныхъ, онъ 
таетъ нолю висплуататорскнхъ классовъ ■ эксплуатируемыхъ. Бы 
оперируете общедемократическими терминами, но отиюдъ вс марк¬ 

систскими, когда говорив, что парламентъ выражаетъ общенародную 
волю. Смѣю вамъ снавать, гражданинъ, если вы прочитаете книгу 
Каутскаго о парламентарии!., вы тамъ пе маідето такого попят»! 
Народъ немыслимъ для марксиста, народъ не дѣйствуетъ въ ціиомъ, 

народъ въ цѣломъ—фикція, и пта фикціи нужна господствующимъ 
классамъ. Господствующіе классы должны првпрыватъ источникъ 
всякаго закона, должны прикрывать характеръ всякаго государства. 

То. что проводятъ господствующіе классы, они называютъ зю во¬ 

лей всего народа, общенародную волю голосомъ народа. Для маркса- 

ста это воля господствующихъ классовъ. Да, гееобщее избирательное 
право со всѣми аттрмбутамн всеобщаго избирательнаго права для 
марксиста не обезпечиваетъ выраженіи води порабощенныхъ клас¬ 

совъ, хотя бы его классы составляли большинство населенія Эта 
парламентарныя учрежденія играютъ одну ролъ—онѣ валяются Фети¬ 

шам!, идолами. Какъ въ древности законъ давали не господствующіе 
классы, законъ давали боги въ гроѵоіѣ земли, въ блескѣ молній, въ 
раскатахъ грома, такъ в вы хотите—теперь времена пе такія, чтобы 
также законодательствовали и господствующіе классы, которые, вмѣ¬ 

сто втихъ громовъ, выдвигаютъ Учред. Собраніе. Гр-іжд^ве, вь чемъ 
различіе между Учред. Собраніемъ н Совѣтами? Различіе ясное, 

опредѣленное: въ совѣтахъ выражается водя дѣйствительнаго боль¬ 

шинства населенія, того большинства населенія, которое было до 
с-нхъ поръ подаалеио, порабощено (аплод. слѣва), которое было эк 
епдуатнруемо. Выражается въ совѣтахъ воля того большинства, ко¬ 

торое обманывали, аа горбѣ котораго катались, съ которымъ дохо¬ 

дили до такого швдѣвательства, до тккоіо преступдепія, что частъ 
итого большинства одѣвали въ сѣрыя шипели и заставляли разстрѣ¬ 

ливать своихъ братьевъ... (Голоса: «какъ сегодня») Бѣлогвардейцы м 
ихъ союзники, выслушайте слово правды (Шуиъ). 

Пидсідатвіь. Прошу не перебивать съ мѣста. 

Сваврноаѵ Итакъ, граждане, что вы хотите получить въ Учре¬ 

дительномъ Собраній, вы, рудяевцы, бѣлогвардейцы, юнкера и вхъ 
союзники? (Апплодвсмеыты слѣва, возгласъ въ центрѣ: а вы черносо¬ 

тенецъ) Вы. пользуясь тѣмъ, что пародъ въ васъ не разобрался, 
крестьянство не равобралось, оы, пользуясь тѣмъ, что оно не разли¬ 

чило въ васъ двухъ группъ, нзъ которыхъ одва явдкетса дѣйствитель¬ 

нымъ защитникомъ интересовъ крестьянства, именно лѣвые исеры, 

полъиуясь тѣмъ, что у надъ не было времени, чтобы составить свои 
списки, вы на имя вошла сюда контрабандой,обманомъ (Апилаио- 

мевты слѣва). Я варъ понимаю, .вы хотите аакрѣпнть о вое положеніе, 

а вотъ, спой голосъ контрабандистовъ, голосъ кадетовъ, ватахъ со¬ 

юзниковъ, вы выдаете ва общенародную волю... 
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Предсѣдатель. Гражданинъ, здѣсь нѣтъ контрабандистовь. 

С.мрца«ѵ Я долженъ подчиняться еамѣчаиію предсѣдателя, из- 

б)Аннаго этой сторовой (Голосъ слѣва: напрасно). Итакъ, товарищи 
я г|«иждано, въ чемъ же дѣло? Проведя контрабанднымъ путемъ 
представителей господствующихъ классовъ старой Россіи, присоеди¬ 

нивъ сюда еще нхъ пособников» « укрывателей, вы выдадите волю 
вгого Собранія за общенародную волю. Граждане, къ такону обману, 

такому *ствшнэму вынуждены прибѣгать гооподствующів н эксплуа¬ 

тирующіе классы, именно потому, что онн составляютъ меньшинство 
в» составѣ населенія Если народ» прозрятъ в тогъ обновъ, это бу¬ 

детъ послѣднимъ часом» эксплуатаціи. Ііолкшаястео къ такому об¬ 

ману не должно прибѣгать в не будетъ прибѣгать. Большинство, 

низвергнувъ эксплуататоровъ, говорит»: я творю не общенародную 
■Олю, которой не существуетъ, я творю не волю всего народа,—до 
Кишкнна и Милюкова м ихъ оособмиовъ,—нѣтъ, я творю нолю 
большинства населенія, того большинства, на горбѣ котораго ѣздило 
меньшинство. >1 тюрю волю крастьяпъ я рабочей»—вотъ что гово¬ 

ритъ побѣдившее большинство в скрывать источникъ волн, скрывать 
■сточпикъ закона, скрывать источникъ власти оно яв им кетъ пияв¬ 

кой необходимости, а вамъ хочотса прикрыть, но что? Источает, 

власти. Таковымъ будет» воля не большинства, в меньшинства, бур¬ 

жуазіи, помѣщиковъ я ихъ пособниковъ, вотъ въ чемъ разница. Гово¬ 

рили, будто обращаясь къ санкціи Учредительно Собранія,*» тѣмъ 
самымъ мы прнвнаемъ его органом» народной воле, тѣм» 

самымъ пркаиаемъ ею суверенитет». Граждане, вы самообольщае¬ 

тесь Мы хотим» развѣять тогъ туманъ, топ, Фетишизмъ, которымъ 
еще и» главахъ многих» окружено Учредительное Собраніе. Вы 
•того боитесь, н поэтому вы хотите отказаться отъ обсужденія на¬ 

шей деклараціи. Въ этомъ объясненіе вашего поведенія. 

Предсѣдатель. Слово принадлежитъ члену Учредительнаго Собранія 
Сорокину для прочтенія декларація отъ лѣвыхъ осъ-эроеь. 

Сорекмѵ Партія лѣвыхъ эсъ-эровь поручила маѣ прочитать 
слѣдующую декларацію. (Читаетъ). 

«Партія лѣвыхъ всъ-эровъ считаетъ долгомъ провозгласятъ 
съ тршбуиьі Учредительнаго Собраніе слѣдующее: 1) Учреди¬ 

тельное Собраніе открывается въ рѣшительный моментъ Велякой 
Россійской Революціи. Свергіувшіе оолитвчесяое иго цариаиа, тру¬ 

дящіеся увядали, что завоеванія революціи находятся къ опас¬ 

ности. Имущій класс» всѣми простыня я сложными своообаян 
мѣшалъ осуществленію завѣтныхъ чаяаій трудящихся. Трудовой 
народъ понял», что не может» быть соглашенія сь аксодуататорами, 

что всѣ необходимыя измѣненія къ общественных» отношеніяхъ 
могутъ быть проведены только вопреки волѣ имущихъ. И, понявъ 
вто, трудящіеся въ дня октябрьской революція осуществили перс 
ходъ всей власти безраздѣльно, всего государственнаго аппарата къ 
трудещнмся. Въ борьбѣ за коронное переустройство общества ору¬ 

діемъ яерасщепдениоІІ воля трудящихся явились Совѣты Крестьян- 
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сквхъ, Рабочихъ и Солдатскихъ Деаугатоаъ. Потому октябрьская 
революція поставил* а осуществила ловувгь: иласть Совѣтамъ. 

2) Фракціи лѣвыхъ соціалистовъ • реаолюшонвроаъ считаетъ невоз¬ 

можнымъ отказаться отъ великихъ завоеваній октябрьской революціи 
въ области соціальныхъ реформъ, открывающихъ вс только Россіи, 

во н всему міру новый путь творческой работы самого трудового 
народа для своего экономическаго и политическаго раскрѣпощенія. 

Признавая, что завоеванія эта—дѣло рукъ Совѣтовъ Раб , Солд. и 
Кр Депутатовъ в Совѣтской власти, «раннія опредѣленно накаляетъ, 

что она категорически высказывается за установленіе совѣтской 
аластм а «едермтваиой совѣтской республике. 3) Учредительное 
Собраніе отнынѣ во можетъ посягать ва эту масть, ибо въ задачи 
Учредительнаго Собранія должно входить лишь укрѣалеяіе вавоезвяій 
революціи в облегчен;# борьбы трудового народа съ имущими клас¬ 

сами въ дальнѣйшей его твог-чесхой и созидательной работѣ. А 
потому Фракція считаетъ, что Учредительное Собраніе можетъ раз¬ 

считывать на довѣріе и поддержку трудовыхъ массъ, постольку, 

■оскольху оно пойдетъ по пуіа подтвержденія ■ развит.я аапоеоаніЦ 
октябрьской революціи в волекиммміа трудящихеи классовъ. 

4) Учредительное Собраніе вѣрно выполнитъ свою задачу, если оно 
сумѣетъ создать благопріятныя условія для немедленнаго осуществле¬ 

нія соціализаціи венян на всемъ пространствѣ Россійской Народной 
Федеративной Республики. 

Трудовой народъ долженъ получить всю землю со всѣмп нѣдрами, 

лѣсами, подами, живымъ о мертвымъ инвентаремъ, со всѣмъ иму¬ 

ществомъ на ней я со всѣми вложенными въ нее напета лани, безъ 
всякаго явнаго или скрытаго выкупа, ва началахъ уравнительнаго и 
трудового иемлеподьзоіаиія. При атомъ для трудящихся на землѣ 
должны бытъ созданы асѣ условіе, благопріятныя для общественной 
обработки земля и поднятія сельскохозяйственной культуры ая счетъ 
государства. 

Наряду съ агнмь Учредительно*) Собраніе должно выработать 
систему послѣдовательнаго рабочаго контроля, какъ первый шагъ по 
нутн дѣйствительнаго перехода отъ буржуазнаго хозяйства къ хозяй¬ 

ству трудовому, отъ системы кв питая ста ческой эксплуатаціи трудя- 

щихса къ освобожденію н творческому выявленію ахъ способностей. 

Въ тѣхъ же пѣлехъ нащоналнзнруютса внѣшняя торговля, 

потные банки со вложенными въ вилъ крупными квинталами, 

желѣвныв дорога, всѣ акціонерныя капиталистическія промышленныя 
предпріятія, жилища, служащій средствомъ эксплуатаціи, равно в 
воѣ предпріятіи, свяванаыя съ соціализированной землей в нацюма- 

янввроааниыми нѣдрами. 

Стремясь все къ тому же коренному переустройству всей вкояо- 

мачеокоі системы какъ внутри Россія, такъ ■ во внѣ, фракція 
лѣвыхъ ооцмдистоаъ-роволющоиеровъ выдвигаетъ немедленное ану- 

лвровапе всѣхъ долговъ м аоймовъ, заключенныхъ какъ царскимъ 
вриавтельегпомъ, такъ н правительствомъ Керенскаго, какъ анутри 
страны, такъ н за границей, і) По вопросу о правахъ человѣка н 



гражданина Фракція лѣвыхъ соціалистовъ-революціонеровъ шинп, 

что она. какъ представительница трудящихся, будетъ отстаивать ас* 

мѣры, клонящійся къ раскрѣпощенно личности и выявленію ея твор¬ 
ческихъ способностей, направленныхъ къ созданію новыхъ брат¬ 

скихъ ♦Ормъ жизни. Інчносгъ человѣка я гражданина, отдающаго 
своз силы иа полезную и созидательную работу, не только поль¬ 

зуется всѣми свободам и, но и должна подучить право иа досго.'ное 
человѣка существом в іс. Граждане, лишавшіеся трудоспособности 
(раненые воины, увѣчные калѣки, старики), путемъ организаціи 
общественныхъ работъ лолжиы поіучвть отъ государства вспомоще¬ 

ствованіе, достаточное для того, чіобы жить безбѣдоо. Точио также 
государство обязано орігтти на помощь безработнымъ. Равно должно 
быть государственное страхованіе отъ иеурожаа, градобитія, вамороз- 

коаъ н другихъ причинъ, не дающихъ возможности получить кре¬ 

стьянину вознагражденія за затраченный трудъ, в) Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Учредительное Собраніе должно осуществить отдѣленіе первая от» 

государства я всеобщее вародаое образованіе съ безплатнымъ содер¬ 

жаніемъ всѣхъ учащихся на псѣхъ ступеняхъ обученія, урегуляро- 

патъ производство и иродова»ьетвіе. равонтіе трудовыгъ кооперати¬ 

вовъ н т. д. 7) Фракція лѣвыхъ с.-р., констатируя, что револю¬ 

ціонная кампанія въ пользу мпра стала на твердую почву лвші. со 
дня сверженія коалиціоннаго правительства, что дншь Совѣтская 
власть встала па рѣшительный путь ликвидаціи имперіалистической 
войны и открыла перспектнвы скораго всеобщаго демократическаго 
мара, продвктованпаго правосознаніемъ трудащихса массъ, считаетъ 
обиааииостыо Учредительнаго Собранія оказать полную поддержку 
поіитикѣ пора, прсводнмоіі совѣтской властью и приложить всѣ 
усилія къ тому, чт-бы на стражѣ выдвинутыхъ революціей условій 
мпра стояла оса организованнее моральная и матеріальная сила сво¬ 

бодныхъ народовъ Россійской Республики. 

Фракція лѣвыхъ соціалистовъ-революціонеровъ выражаетъ твер¬ 

дую увѣренность, что революцюмпвя Россіи па на какія уступки 
имперіалистамъ, какъ союзныхъ, такъ в враждебныхъ намъ странъ 
иа пойдетъ м, опираясь на весокрушямую силу вметавшаго народа 
н дѣйственную рсволюціопную поддержку трудящихся вовго міра, 

сумѣетъ добиться мира на остовахъ, провозглашенных» русской ре¬ 

волюціей, чѣмъ и нанесетъ смертельный ударъ международному нмпе- 

ріаливму. 
Отъ этой программы наша Фракція не можетъ отступить иа въ 

коемъ случаѣ, въ полной увѣренностн,. что за нами весь трудовой 
вародъ. Всякія попытки помѣшать осуществленію втахъ требованій 
народа встрѣтятъ съ нашей стороны самый рѣшительный отпоръ н 
беаоощадпую борьбу. 

Ставя ив первую очередь проведеніе въ жнаиь соціальныхъ ре¬ 
формъ, наша фракція открыто заявляетъ, что въ Учредительномъ 
Собраніи не должно быть мѣста дал борьбы нзѵза власти между 
Учредительнымъ Собраніемъ ■ Совѣтами Рабочихъ, Солд. и Крестьян¬ 

скихъ Депутатовъ. Учредительное Собраны должно провозгласить 



Федеративное устройство Россійской народной Совѣтской Республики, 

выработать конституцію постоянной федеративной власти на огаовахъ 
призванія Федераціи Совѣтскихъ Республикъ и разработать планъ 
соціальнаго переустройства Россіи на вышеизложенныхъ основаніяхъ. 

Фракція лѣвыхъ социлнстоаѵреволюціовсровъ въ то же вреѵя оола- 
гвегь, что великая соціальная борьба россійскихъ народовъ въ настоя¬ 

щую эпоху является лишь началомъ раскрѣіющевія трудящихся всего 
міра». 

Нѣсколько сяооъ скажу отъ себя. Насъ послало сюда миогомил- 

люиное крестьянство Мы должны и обязаны для этого крестьянства 
работать, не покдадяя рукъ, мы этому крестьянству, обездоленному, 
забитой у. голодному, холодному должны дать землю и волю. Всѣ^мы 
сюда ѣхали, всѣмъ намъ былъ .приказъ и ваиазъ безъ вгою оъ до- 

І«ввю не являться. Поэтому, товарищи крестьяне, я обращаюсь къ 
вамъ ко всѣмъ безъ исключенія, къ какой бы вы арвиціи иіі при¬ 

надлежали, мы этоЦ земли и волк добьемся н тогда только свободно, 

съ чистой совѣстью вернемся въ свои дереини. (Аппдодис.менты). И 
тогда крестьянство встрѣтитъ насъ съ распростертыми объятіями. 

Если же мы этого не выполнимъ, если мы этого во сдѣлаемъ, то 
крестьянство вирамѣ васъ арезярать и ненавидѣть. (Голоса: арввидьво. 

Аплодисменты въ центрѣ и справа). Надѣюсь, товарищи крестьяне, 

мы свою миссію выполнимъ до конца. (Шумъ слѣва, саботажъ) 

Предсѣдатель Прошу соблюдать тишину.* 

Сореямѵ. Въ этомъ отношеніи у пасъ, у крестьянъ никакой раз¬ 

ницы нѣтъ (Продолжительные іаплодисменты еь центрѣ п справа). 
Мы всѣ здѣсь одвваковы в правые, н лѣвые. («Правильно». Продол¬ 

жительные аполодисмеяты въ центрѣ и справа). Послѣдній призывъ и 
послѣдняя моя просьба къ вамъ, крестьянамъ, гѣ наказы я тѣ при¬ 

казы мы должпы выполнить въ точное гв (Ап плодно менты). 

Предсѣдатель. Списокъ ораторовъ исчерпавъ. У пеня иыіютсг 
два взаимно всключающія другъ друга предложенія. Одво—поставить 
въ порядкѣ дня сегодняшняго засѣданія вопросъ о пласта, а другое 
предложеніе, виесеиное фракціей с. р , поставить на первонъ иланѣ 
вопросъ о мѣрахъ къ скорѣйшему окончанію войны; затѣмъ объ 
осиоввыхь положеніяхъ, устанавливающихъ передачу земли въ рухв 
народа; въ третьихъ—провозглашеніе Формы государственнаго устрой¬ 

ства Россіи, затѣмъ вопросъ о государственномь регулированіи про 
иыииенноста и мѣрахъ борьбы съ безработицей и продовольственной 
нуждой; затѣмъ объ охранѣ Учредительнаго Собранія ц неприкосно¬ 

венности членовъ его, затѣмъ обращеніе къ народу в могущія встрѣ¬ 

титься текущія дѣля (Голосъ слѣва Вы неправильно формулировали 
первое предложеніе* Первое предложеніе—поставить ва обсужденіе 
декларацію Ц. Ц. К., а не только вопросъ о ідаст*. Декларацію Ц. 

И. К. въ цѣломъ). Поставить ва обсужденіе декларацію Ц. И. К... 
Ставлю ва голосованіе. Кто за то, чтобы поставить сейчасъ на оче¬ 

редь обсужденіе деклараціи Ц. И. К. въ цѣломъ, покорнѣйше прошу 
подняться (Баллотировка. Производится подсчетъ). Теперь покорнѣйше 



прошу ■стать тѣхъ, кто стоитъ аа прввятіе порядка дн псріаго за¬ 

сѣданія. прелагаемаго Фракціей с.-р., первое—іопроса о мирѣ, затѣмъ 
о землѣ, о ♦оркахъ государствеияаго устройств* и т. д-, я во буду 
повторять всего. Покорнѣйше прошу тѣхъ подняться (Баллотировка). 

За постановку аа обсужденіе въ первый день деклараціи Ц. И. К. 

МП, за порядокъ, предложенный фракціей партія с.-р.—237. Таквмъ 
образомъ, мы должны будемъ перейти къ аопросу о способахъ 
приближеніи мира; во прежде просилъ слова по мотивамъ голосовав* 

отъ украинской фракціи с.-р. членъ У яре дв те льна го Собранія, Сѣае- 

роеъ-Олосвскій. 

Сѣверевъ-ОдемсяИ. Франція украинскихъ с.-р. воздержалась огь 
голосовапія по поводу порядка дня. Мотивомъ къ воздержанію по¬ 

служило то, что вамъ, къ сожалѣнію, не была лапа возможность 
выяснить нашу позицію въ Учредительномъ Собраніи, которая ріако 
расходится съ позиціей всѣхъ другихъ «рмкціВ. и вот» то, что вамъ 
пс была дама возможность выявить .. (Голосъ изъ центра: вы'отка¬ 

зались) . ..выаяать ваше положеніе ео Всероссійскомъ Учредитель¬ 

номъ Собранія, какъ разе понуждаетъ нагъ воздерживаться огь 
голосованія (Голосъ слѣва: кто пс даяалъ вамъ возможности). 

Предсѣдатель. Я доджемъ констатировать, что собраніе раэрЬ- 

ШЕЮ положительно вопросъ объ оглашеніе деклараціи украинской 
фракціи таквмъ же точно обревомъ, кекъ оно положительнымъ обра¬ 
зом ь разрѣшило вопросъ о про чтеніи деклараціи отъ лѣвыхъ п.-р. 

Слово кь порядку две имѣетъ членъ Учредительнаго Собранія, Кре- 

стннскій. 

Кармамъ. Я буду просить слоев по поводу нарушенія Наказа. 

Предсѣдатель. Фракція лѣвыхъ эсь-вровъ вносить предложеніе 
о перерывѣ. Угодно будетъ обсудить вто предложеніе? (Голосе: не 
какой срокъ перерывъ9) 

Кармяиъ. Положеніе, которое создается послѣ того, какъ собранію 
угодно было отвѣтить отрицательно па предложеніе нише объ обсу¬ 

жденіи сейчасъ въ цѣломъ деклараціи центральнаго иссоливтелъааго 
комитета, мы считаемъ настолько сложнымъ, что предлагаемъ под¬ 

вергнуть его обсужденію во фракціонномъ засѣданіи н поатому пред¬ 

лагаемъ объявить перерывъ. Вопросъ о срокѣ, на.который можно 
объявить перерывъ, мы разрѣшили бы такъ: ирнмѣрно паэначять 
его часе на два.'Я говорю, ирнмѣрно. Возможно в удлнннеяіе этого 
срока, тагъ же какъ в сокращеніе въ зависямостп отъ того, какъ 
будетъ мтти работа во Фракціонныхъ совѣщаніяхъ. 

КрестимсяіВ. Граждане, Центральный Исполнительный Комитетъ оъ 
своей деклараціи поставилъ передъ ванн опредѣленный вопросъ. 

Считая, что ни етогь вопросъ, вопросъ революціонно-соціальнаго 
преобраэоваюя Россіи. Учредительное Собраніе должно дать отвѣть 
прямой в немедленный, мы, фракціи большевиковъ м лѣвыхъ асъ 
еровъ, предлагала первымъ пунктомъ порядка дня поставить обсу- 



жлевіе декораціи Центральнаго Исполнительнаго Коыитеіа. Своимъ 
голосованіемъ. . (Шумъ). 

Предсѣдатель. Прошу не прерывать. 

Крестимый. Вѣдь вы же ве маете, о чемь а буду говорить и 
поэтому не имѣете права мѣшать. Своимъ голосованіемъ вы показали, 

что правое большинство Учредительнаго Собраніи уклоиветса отъ 
прямого отвѣта ва поставленный имъ пролетаріатомъ в крестьян¬ 

ствомъ вопросъ. Поэтому «ракція большевиковъ считаетъ необходи¬ 

мымъ обсудить создавшееся положеніе и требуетъ перерыва засѣданія. 

Предсѣдатель. По поводу этого предложеніе одинъ высказался— 

ва. Я могу предоставить одному оратору высказаться противъ. Угодно 
кому-лвбудь высказаться противъ. Слово имѣетъ членъ Учр. Собр. 
Тимоѳеевъ. 

Тимофеева. Фракція партія соц.-рев.... (Шумъ слѣва, крикв: пра¬ 

выхъ) не повражаегъ протввъ перерыва собранія (Шумы. Отъ вашихъ 
кряковъ мы не перестанемъ быть тѣмъ, что мы есть іШунъ). 

Предсѣдатель. (Шумъ, не слышно), Прошу собраніе но вмѣ¬ 

шиваться въ рѣчи ораторовъ. 

Тивефеаеъ. Повторяю, мы но возражаемъ противъ перерыва, мо. 

конечно, перерывъ въ 2 часа нормальнымъ признать нельзя. Эго не 
перерывь, а Форменный срывъ засѣданія. Понтону мы съ своей 
стороны вносимъ предложеніе сдѣлать перерывъ па полчаса, причемъ 
а хочу исправятъ маленькую ошибку, которая вкралась, очевидно 
невольно, въ рѣчи предыдущихъ ораторовъ. Фракція пяртіи асъ- 

яровъ, ве возражала противъ обсужденія деклараціи ц. в. к. совѣ¬ 

товъ вообще, во опа не походила и не находитъ возможнымъ эту 
декларацію обсуждать теперь въ этотъ торжественный день и торже¬ 

ственный часъ, когда нужны ве деклараціи в слова, а дѣло. Прежде 
всего вамъ нужно дѣло, прежде всего миръ, а потомъ слова о мирѣ. 

(Рукоплесканія въ центрѣ и справа). 

Предсѣдатель. Слово о срокѣ перерыва проситъ членъ У чред. 

Собр. Вльяшевячъ (отказывается). Слово имѣетъ членъ Учред. Собр. 

Михайличенко отъ украинской фракціи эсеровъ- 

Мяхаіяшекно. Фрикція украинскихъ соц.-рев.... (продолжаетъ по 
украински). (Шумъ. Голоса слѣва- говорите по-русски). 

Предсідатеяь. Гражданинъ членъ Учрод. Собр. имѣетъ полное 
право пользоваться въ Учред. Собраніи саоомъ роднымъ ивыконъ 
(Рукоплесканія въ центрѣ н справа). 

Маіаідітива. (Продолжаетъ по-укряинскн). 

Предсѣдатель. Пренія закончены. Всть возраженія ппотавъ 
перерыва? Можно считать прииітыиъ безъ преній перерывъ? При¬ 

нято. Сроки перерыва: предлагается 2 час*, 1/2 часа. Есть другія 
■редіожвнія. (Голосъ—часъ). Кто ва перерывъ ив 2 часа? (Баллотн- 

ревка). Отвергнуто. Кто за перерывъ на 1/2 часа? (Бяддотнроякяі. 



и 

Принимаете* получасовой перерывы Слом првнадложнтъ для внѣ¬ 
очередного заявленія оть фракція зсъ-зроаъ Ельяшевичу 

Едьяшмячъ. Граждане. отъ •ракша всъ-аровъ я должен» сдѣлать 
слѣдующее заведеніе ... (Голося отъ правыхъ: ня огь лѣвыхъ всъ- 

яронъ. Въ виду ааивлемія представителя ♦ракши лѣвыхъ зсъ-зроаъ, 

что якобы Фракція уклоняетса отъ прямого п яснаго отвѣта па по¬ 

ставленные въ декларація вопросы, я лолжяиъ аяяваіь, что порядокъ 
дне. предложенныя эсъ-арамв, именно даетъ возможность всѣмъ пар¬ 

тіямъ вполнѣ опредѣленно выявить свое лицо по всѣмъ вопросамъ, 

которые сейчасъ затронуты въ игъ деклараціи, о по каждому пункту 
могутъ быть внесены въ соотвѣтствующія ыіета деклараціи .. (шумъ) 

Такимъ образомъ прямой отвѣтъ отъ •ракцін асъ-аровъ будетъ данъ- 

■а всѣ вопросы. 

Перерывъ. 

Засѣданіе возобновляется въ 12 ч. 40 м. 

Предсѣдатель. Объявляю засѣданіе Учредительнаго Собранія 
возобновленнымъ. Слово принадлежитъ лля внѣочередного дадплеот 
члену Учредительного Собрані« Мамкину (Голосъ, отсутствуетъ). Въ та¬ 

комъ случаѣ я даю слово слѣдующему. Но общему порядку откладываю 
его внѣочередпое заявленіе до конца. Слово по внѣочередному эаяп- 

.тенію отъ Фракціи украинскихъ соціалъ-революціонеровъ принадле¬ 
житъ Сѣаерову-Одоевскому. (Сѣавроаѵ-ОдвФвсііІі съ мѣста фракція 
украинскихъ соціилъ-реяолюцюнеровъ считаетъ необходимымъ подо¬ 

ждать, въ веду отсутствія остальныхъ фракцій, нбо намъ жела¬ 

тельно, чтобы наше ««явленіе было выслушано всѣми фракціями 
Учредительнаго Собранія). Какъ уголно Собранію? Я уже извѣщалъ 
неодаократне ■ ввояканя. к особыми мѣрами черезъ комендатуру 
нѣсколько разъ, что засѣданіе Учредительнаго Собранія открывается. 

Вы вносите предложеніе продлить перерывъ, до какого же времени 
вы предлагаете? (Голосъ на четверть часа). Вносится предложеніе 
нродлвтъ перерывъ еще на четверть часа. (Голоса: мы согласны, мы 
присоединяемся къ атому предложенію). Другихъ предложеній нѣтъ, 

вояражающнхъ нѣтъ' Въ такомъ олучаѣ мы еще на четверть час* 

откладываемъ возобновленіе аасѣдаяіа. 

Перерывъ объявленъ въ 12 час. 45 мни. 

Послѣ перерыва. 

Предсѣдатель. Прошу вавать мѣста. Засѣданіе возобновляется^ 

Срокъ перерыва, предложенный Франціей украинскихъ зсѵэроеъ, 

истекъ. Просят» предоставата слово для ввѣочяреднаго заявленія отъ 
♦ракцін украинскихъ всъ-вровъ членъ Учредительнаго Собраніи, Сѣве- 

ровъ-Одоевскій. 

СѣваровѵОдмвсиіГ Фракція украинскихъ асъ-еровъ, исетаки аа' 

став вал на своемъ положеніи, что ей желательно было бы сдѣлать 
свое давленіе въ присутствія н остальныхъ фракцій, но не настывая 
вв продолженіи перерыва, просятъ Собраніе отложитъ пока заявленіе 
♦ракщін до пояаленія бо.іътеааковъ в лѣвыхъ асъ-аровъ. 



Предсідатель. Возжженіи не имѣется? (Голоса: нѣгъ). Въ такомъ 
случаѣ я предоставляю слово для внѣочередного заявлевін члену Учре¬ 

дительнаго Собранія, Скобелеву. 

Скобелевъ Граждане, члены Учредительнаго Собранія, сегодня, 

въ тотъ день, когда пенабыовая мечта нсіхъ отрядов» россійской 
революціонной демократія начинаетъ сбываться и есть надежда, что 
Россія окончательно вступать на иуть абсолютпню народовластія, в» 
этог» день членам» Учредительнаго Собранія и яъ бюро отдѣльныхъ 
фракцій были сдѣланы заявленія со стороны участниковъ происхо¬ 
дивших» в» этот» день рабочихъ манифестацій о разстрѣлѣ таковыхъ 
Картапа, рисуемая этими* заявленіями н сообщеніями, стол» ужасна 
в трагична, что кажется невѣроятной лаже нам», столь много пере¬ 

жавшій» за время революціи н вынесшим» много испытаніи оть ста¬ 

раго режима, лаже в» той обстановкѣ, в» которой мы живемъ два 
послѣднихъ мѣсяца — в» атмосферѣ диктатуры штыка. Я не смѣю 
одерживать вашего вниманія чтеніемъ отдѣльныхъ сообщеній, рисую¬ 

щих» детали этой картины, но не могу ие огласит» заявленія двух» 

членовъ Учредительнаго Собранія, бывших» очевидцами одной такой 
драмы на улицах» Петрограда: «В» бюро Фракціи асъ-аровъ Учреди¬ 

тельнаго Собраніе. (Крнкя сь хор»: квкнхъ). Настоящим» заявляем» 

что Л сего января, въ 4 ч. дня, при проѣздѣ по Литейному проси, 

на углу ПаыгелеЙмововскоП, я лично вндѣл», как» нѣсколько группъ 
красногвардейцев» стрѣляли въ толпу беззащитных» людей, среди 
которых» были солдаты, женщины и дѣти (Голоса в» центрѣ н справа: 

Позоръ Свист» в креки иа хорах»), мирно шедшіе къ Таврическому 
дворцу ваавить о нуждах» сювх». Стрѣлявшіе дѣйствовали безъ 
всякаго оредупреждевія н прямо въ толпу. Я вмдѣл», какъ несли на 
ыосмлкахъ в авали на извозчикахъ рантыхъ, вндѣл» одного солдата, 

двух» рабочая» н женщин». Свидѣтелемъ всего вышесказаннаго был» 

ѣхавшій со мпоН солдат» мотоциклетной команды, Вормс» Недрогай- 

ловъ». Слѣдуютъ двѣ подписи членов» Учредительнаго Собранія. 

Граждане, члены Учредительнаго Собранія! Граждане Петрограда 
знали наканунѣ созыва Учредятелъяаго Собранія об» угрозѣ разстрѣла 
со стороны тѣх», кто владѣетъ большинством» штыков» петроград¬ 

скаго гарояжжа, по вннто вс представлялъ себѣ, что картавы дра¬ 

матической обстановки въ этот» день напомнятъ самые послѣда!о 
дам. даже часы стараго царскаго режима, когда старые слуги ста¬ 

раго режама в» офиціальныхъ формах» н аамасвіпованные стрѣ¬ 

ляли на»-за угла, когда городовые стараго царизма стрѣляли с» крыш» 

я» мирныхъ демонстрантов». Гршкдане, члеиы Учредительнаго Со¬ 

бранія. Обстоятельства згн вопіютъ н» Учредительному Собранло к 
совѣсть политически сознательныхъ граждан», вышедших» сегодня 
на улвцу, требует» удовлетеоревія, хотя бы въ предѣлахъ выясненія въ 
точности всѣхъ обстоятельств», сопровождавших» этот» раздѣлъ м 
выясненія виновников» этого разстрѣла. Мы можем» с» бодростью 

•смотрѣть вперед», нбэ совершившееся напомнило не только аослѣднія 
минуты стараго царскаго режима, во и вернуло ваши воспоминанія 
ж» первым» минутамъ новой обновленной Россіи. Сознательные рабо- 



чіе сегодня, какъ 27 а 2Я Февраля, шли по улицамъ Петрограда подъ, 

красными авамепамп—«Дж здравствуетъ Учредительное Собраніе». 

"Земля а Водя». «Миръ всѣмъ пародамъ» н. какъ 27 Февраля... (Го¬ 

лосъ: Поѣзжайте во Францію заключать миръ)... 

Предсідатвль. Прошу публику вс вмѣшиваться въ ходъ занятій 
Учредительнаго Собранія. Публика впускается для того, чтобы при¬ 
сутствовать на засѣданіяхъ, но не участвовать въ занятіяхъ. 

Сяоіеііеъ. И, какъ 27 Февраля, сознательные рабочіе Петрограда 
посылали послѣднее проклатіе деспотизму стараго режима, открывая 
дорогу народовластію, такъ я въ сегодпяшпій дскь онп еще разъ 
подтвердили свою волю, и если мы сегодня благоговѣйно здѣсь почтадя 
память всѣхъ жертвъ стараго режима въ борьбѣ за народовластіе, то 
лгимъ самымъ мы иочтиян память всѣхь жертвъ сегоднашнвго раз¬ 

стрѣла. (Голоси съ хоръ: в Каледнпъ. Керенскій). 

Предсѣдатель. Прошу публику не вмѣшиваться. 

Сіевелевѵ За 10 мѣсяцевъ русской революціи сегодня впервые 
была разстрѣіяиа рабочая демонстрація. (Голосъ: а" 3 іюля?). 

Предсідатеяь. Гражданинъ, Вы ч.іемъ Учредительнаго Собратл? 

Готъ. Нѣтъ. 

Предсѣдатель. Понорнѣйше прошу Васъ, не члепъ Учредитель- 

ваго Собранія, назвать ваше имя (читаетъ Фамилію). Будьте любевиы. 

не членъ Учредительнаго Собранія, Бродскій, не вмѣшиваться въ за¬ 

нятія Учредительнаго Собранія, для чего вы не имѣете полномочій 
отъ народа (евветъ на хорахъ). 

Свойелмѵ Если вы успокоенія своей человѣческой совѣсти ищете 
лншь въ томъ, что ваши политическія преступленія хотите компен¬ 

сировать вашими, съ вашей точка врѣяія, политическими ошибками, 

то знайте, что мы готовы за всю свою дѣятельность за время рево¬ 

люціи в пе только за время революціи,—мы боролись здѣсь съ этой 
трвбупы за права рабочаго класса еще до революціи,—апайте. что 
мы готовы дать полііый отчетъ и понести всю кару передъ Учреди¬ 

тельнымъ Собраніемъ в зовемъ в васъ къ атому. Учредительное 
Собрате пс исполин «о би своего долга передъ жортввмв сегодняш¬ 

ни хъ разстрѣловъ, если бы ово не почтило ихъ памяти вставаніемъ. 

Око должно дать удовлетвореніе ■ тѣмъ, кто ечветлкво избѣжалъ 
пули. Ово должно удовлетворить политическую совѣсть гражданъ и 
создать спеціальный органъ, спеціяльпую комиссіи) дли раз¬ 

слѣдованія обстоятельствъ, сопровождавшихъ потъ разстрѣлъ, и 
впнованкопъ его. Къ атому сводится внѣочередное предложеніе, 
которое я дѣлаю отъ имени соціалъ-демовратшческоіі фракціи, 

ивбретъ спеціяльиую комиссію, вадача которой должна состоятъ »ь 
разслѣдованіи обстоятельствъ разстрѣла и вывепешн виновниковъ. 

Мы предлагаемъ эту комиссію построить по принципу межфрокцюи.- 

ному: крупныя фракціи на каждые 40 члоиовъ своихъ делегируютъ 
одного пре*гг«жителя гь эту комиссію; фракціи, не иасчатываюиі» 



40 членовъ въ своемъ состав!, делегируютъ отъ каждой Фракціи по 
одному, независимо отъ нхъ численнаго состава. И позвольте мнѣ, 

какъ представителю партіи рабочаго класса... (Шумъ, сонетъ. 

Возгласы съ хоръ: отъ саботажниковъ). Я считаю лишнимъ отвѣчать 
на «ти вечлеяораэдідьные возгласы послѣ тою, что сказалъ мой 
товарищъ Церетели. Я долженъ сказать съ гордостью, что все, что 
есть ьъ классовомъ отношенія соівательваго въ рабочемъ классѣ Пе¬ 

трограда. оно осталось вѣрнымъ идеямъ соціалъ-демократін, въ про¬ 

граммѣ которой эиачвтся Учредительное Собраніе, каиь первый втапь 
ыа пути демократіи къ народовластію н ва пути къ соціализму... 

(Шумъ н свистъ па хорахъ). 

Предсідатмъ. Слово принадлежитъ члену Учредительнаго Со¬ 

браніе, Ангнавву. 

Авгимнъ. Граждане, я вынужден?, былъ вэнть слово. кака 
рабочій, какъ чдевъ Учредительнаго Собранія не только, какъ пред¬ 

ставитель рабочихъ, но какъ пролетарій, выросшій въ пролетарской 
семьѣ, учившійся подлѣ ставка в отъ станка вошедшій въ Учре 
днтелькое Собраніе. Товарища, какъ пролетарій, я но акаю, можно 
лн не возмущіться тѣмн сообщеніями, которыя сейчасъ сдѣлалъ 
тоа. Скобелева (Шумъ. Голосъ съ хоръ: ае слышно). 

Предсѣдатель. Прошу не прерывать оратора. 

Антипинъ. Товарищи, втн сообщенія для каждаго честнаго созна¬ 

тельнаго пролетарія должны быть заклеймены позоромъ (Шумъ, 

свастъ съ хоръ). Товарища, а полагаю, что тоа. Скобелевъ не 
ошибся, что каждый совялтелъный рбочій Петрограда будетъ воз¬ 

мущенъ той картиной, которая въ дѣйствительности имѣла мѣсто 
ва улицахъ Петрограда. Товарищи, я полагаю, что тѣ, которые 
орясвоядн себѣ монополію надъ пролетаріатомъ, его—обманщики, 

это —лжецы. Пролетаріи могутъ только возмущаться тѣмъ, что 
таорятъ они отъ имени рабочаго класса (Рукоплесканія и голоса въ 
центрѣ, правильно). Эю—предательство рабочаго к пега. Товарищи, 

я просядь бы бевъ преній принять предложеніе тоа. Скобелева 
.(Рукоплесканія в голоса въ центрѣ ■ справа праанльво. Шумъ ■ 
свастъ на хорахъ). 

Предсѣдатель. Прошу прежде всего вдіса въ особениостн воз¬ 
держаться отъ нечлевораадідъвыхъ звуковъ. Внеоево предложеніе 
о тонъ, чтобы дальше преній по втому вопросу не вести. Ставимъ 
вто предложеніе на голосованіе. (Баллотировка). Прянаго бевъ воз¬ 

раженій. Итакъ, а оглашаю это предложеніе. 

«Предлагаю Учредительному Собранію набрать междуфракціон- 

иую комиссію для разслѣдованія обстоятельствъ разстрѣловъ рабочихъ 
мтннФестіцій въ день открытія Учредительнаго Собрннін н у стая о- 

влеяія тонн ковъ втихъ равстрѣловъ Фракціи на каждые 40 чле¬ 

новъ посылаютъ своего представителя въ комиссію; Фракціи, не 
насчитывающія 40 членовъ, посылаютъ одного представителя иевавн- 



само отъ численности ихъ составив. Угодно да авеств какія-либо 
поправки къ этому предложенію? 

КоеарсяІА. Фракці* эсеровъ полагала би, что давваа комиссія, 

которая должна обладать максимумомъ работоспособнее?*, додж в* 

дѣйствовать быстро н скоро. Поэтому болѣе цѣлесообразно сдѣлать 
ее меоѣе численной ■ пе назначать туда предстаантелеВ по одному 
на сорокъ человѣкъ -эрекція, а просто оо одному предстнвнтелю 
отъ каждой жракціи, даже и самой мелкой. Я думаю, что франція 
товарищей с.-д. объединением* прясоеднинтся къ «тому предложенію 
просто въ виду того, чтобы не загромождать техники работы этой 
комиссіи въ цредложениомъ составѣ. 

Предсѣдатель Итакъ, имѣется съ одной стороны аредложеаіе 
объ образованіи комиссіи кв иарятетвыхь началахъ (Скобелевъ съ 
мѣста: мы нс возражаемъ). Итакъ, предложено коыасая ото всѣхъ 
♦ракше иа паритетныхъ і ачалдхъ. Тѣхъ, кому угодво прннатъ пред¬ 

ложеніе объ образованіи этой комассія, покорнѣйше прошу встать. 

і Ба-иотнровка. Предложеніе прминмастса асѣмн протнаъ одного голоса). 

Мои долгъ, оъ качествѣ предсѣдателя даннаго собранія, къ этому 
прибавить. Хотя въ рѣчи члена У чред* тельнаго Собрата Скобелева 
не было ничего, относившагося къ Петроградскому гарнизону, но 
такъ какъ онъ упоминался въ еге рѣчи, то позвольте отъ имени 
Учредительнаго Собранія заявить, что, конечно, Учредвтельаое 
Собранія счигаягь Петроградскій гарнизонъ неспособнымъ нн въ 
какой мѣрѣ бытъ повиннымъ въ оролитін братской крова рабочихъ. 

(Шумныя рукоплесканія^. Угодио лп представителямъ, проемвшнмъ 
слова для внѣочередного заявленія. отложить кхъ н приступятъ къ 
порядку дня. Иы желает'' сейчасъ сдѣлать внѣочередное изяалевіо? 

Мининъ. Извивите, товарищи, я хотѣлъ встать поговорать, 

потому что сейчасъ внѣочередныя заявленія, яо какъ крестьянинъ, 
я не могу теперь, а когда будутъ всѣ «-ракши; я, какъ крестьянинъ, 

долженъ требовать отъ всехъ Фракцій еащиты тѣхъ интересовъ, 

которыхъ требуетъ трудовое крестьянство. 

Предсѣдатель. Итакъ, въ настоящій моментъ, >ъ такомъ случаѣ, 

МЫ переходамъ къ обсужденію перваго пункта программы нашего дня, 

вопроса о мѣрахъ къ ускоренно мире. Слово по этому вопросу при¬ 

надлежитъ члену Учредительнаго Собранія, Тимоѳееву. 

Твнефмаѵ Граждан*, члены Учред. Собранія. Мы уже полдня 
посветили ва свою собственную реконструкцію. Мы полдня говорили 
о томъ, съ чего начнется наша работа, а однако было ясно для всѣхъ 
васъ, какъ ясно это я всей странѣ, что первымъ словомъ пашамъ 
•лѣсъ должно быть слово смаръ». 

Полъ макомъ отрицанія войны родилась русская революція, н 
Учред. Собраніе, дѣтище етой революціи, обяваяо первымъ словомъ 
свовмъ сдѣлать слово «маръ». Русская революція рождеяа страда¬ 
ніемъ войны танъ же, какъ н требованіемъ вемлн н волн, а мы 
•лѣсъ должны приложить асѣ слон усилія къ тому, чтобы міръ — 

это чвяніе намученнаго, истом леннаго войной трудового иаоелеюя не 



только одпой Россія, наконецъ. сталь бы ♦актомъ. Отрава должна 
знать, что мы съ первыхъ шаговъ паше» дѣятельности приложили 
осѣ усилія въ тому, чтобы этотъ миръ сталъ реальнымъ миромъ, а 
не тѣмъ мпоомъ, за которымъ гонятся теперь. Можетъ бытъ, на 
нашемъ пути будутъ тернія великіе, можетъ бытъ, мы будемъ го 
приближаться, то отдаваться отъ вамѣчеияой цѣла, во мы должны, 

начиная съ сегодняшняго дня и до того момента, могда миръ стаіюгь 
♦актомъ, неуклонно на этомъ даже тернистомъ нута оставаться, по 
уходя съ него ня оря какихъ условіяхъ. 

Россія народная, трудовая Россія н раньше никогда не хотѣла 
воМяы. Война была начата помимо ея стремленій, помимо ея желаній, 
помимо ея воля; ее ве спрашивали тогда, когда начинали эту великую 
бойню культурныхъ народовъ, когда столкнули между собой мнлліопы 
трудящихся. Тѣмъ болѣе во можетъ желать войны молодая револю¬ 

ціонная Россія, та Россія, гдѣ ася власть принадлежитъ трудящимся. 

Русская революція не можетъ прознать войны не только погону, 

что войвя это—разрушеніе культуры, раарушеніе цивилизаціи, гибель 
милліоновъ людей п ихъ благосостоянія,—нѣтъ, русская революція 
не можетъ пригаать войны ■ потому, что война это—отрицаніе 
самой ея сущности. Русская революція родилась подъ знакомъ сво¬ 

боды всѣхъ мародовъ, входящихъ въ составъ Россійской державы. И 
ясно, что тамъ, гдѣ говорятся о свободѣ пародовъ, тамъ, гдѣ высшемъ 
принципомъ, опредѣляющимъ судьбы этихъ пародовъ, должно быть 
свободное волеизъявленіе нхъ,—тамъ не могутъ быть вершителями 
государственной жизни мечъ н огонь. Ясно, что русская революція, 

защищая самую свою сущность, эащвщая свое требованіе свободы 
нвродовъ, должна была сказать: долой войну? Тамъ, гдѣ строятся 
свободная демократичная Федеративная республика, гдѣ каждый 
народъ признается сувереннымъ, гдѣ каждый ніродъ долженъ самъ 
опредѣлитъ свою судьбу, смыслъ своего внутренняго устройства и 
своихъ взаимоотношеній съ другямп народами, тамъ, я говорю, не 
можетъ бытъ мѣста завоеваніямъ, не можетъ быть насильственнаго 
подчиненія одного народа другому. Ргсскня резолюція должна отри- 

цатъвойну, потому что она противоречить сущности этой революція. 

Но русская революція должна была отбросить войну н потому, 

что вта война отрицаетъ я тѣ новыя начала, которыя она вноситъ 
въ международныя отношенія всего земного шара. Я бы сказалъ,— 

русская резолюція, даруя свободу всѣмъ народамъ своей страны, 

вмѣстѣ съ тѣмъ сгремнтсн къ тому, чтобы разъ навсегда уничтожить 
и старыя Формы международныхъ отношеній вообще На силой 
военныхъ оглашеній, не хитрыми дипломатическими измышленіями, 

по комбинаціями господствующихъ классовъ, но ихъ интересами 
должны отнынѣ руководствоваться народы. Съ того момента, какъ 
русская революція стала «актомъ, не они должны, иовторяю, руко¬ 

водить судьбами народовъ въ ихъ взаимоотношеніяхъ. Г усекая рево¬ 

люція стремилась и стремится ка тому, чтобы сдѣлать общенія между 
народами братскими, чтобы интересы трудящихся положить въ 
основу этого общенія. 



Яс*о, что, исходя II*» этого своего задан:*, русски* революція 
яе пожегъ принять юйпы вдвойнѣ. И поэтому, повторяю, первымъ 
требованіемъ вашимъ здѣсь должно бытъ требованіе скорѣйшаго 
прекращенія войны. 

Мы, С.-р., представители трудящихся, мы но можемъ смотрѣть 
спокойно, хладнокровно, когда льется кровь тамъ, гдѣ долженъ строиться, 

закладываться Фундаментъ постройки зданія будущаго свободнаго чело¬ 

вѣчества. которое аъ братскомъ идеалѣ свободнаго труда найдетъ за¬ 

вершеніе своей мвссім на земномъ шарѣ. Поэтому отрицаніе аогіры 
н борьба аа миръ—югъ тѣ вадачв, которыя стоятъ передъ нами, 

какъ онѣ стоятъ передъ революціонной Россіей, насъ сюда поедавшей. 

Россія войны не хотѣла, нс хочетъ, хоііть не можетъ м хотѣть 
не будетъ. Русская революція и Россія отнынѣ ведутъ не войну, а 
аедуть борьбу аа мнрь. Вотъ та борьба, которую не покладая рукъ 
должны ны продолжать', вотъ та борьба, для успѣха которой мы 
должны напрячь всѣ ваши силы, всѣ напк средства. Борьба за 
миръ—ютъ вашъ лозунгъ в пустъ среди стоновъ сраженій, среди 
того грохота трахлѣтней безпрерывной бойни, гдѣ столкнулось мил¬ 

ліоны людей, нашъ призывъ къ борьбѣ аа миръ отнынѣ станетъ 
постояннымь вашимъ призывомъ, постояннымъ яашямъ стремленіемъ. 

Эту борьбу мы будемъ вести во имя нашего идеала—демократиче¬ 

скаго устроенія Россійской республики съ одной стороны, и ю имя 
нашего другого еще большаго идеала—братства, мірового братства 
народовъ всего немного шара. 

Но я повторяю, что мы должны бороться за мнръ, ибо миръ 
не дается безъ борьбы. Маръ это яе есть простое прекращеніе войны, 

миръ это не механическое вы хожденіе изъ рядовъ сражающихся, 

ибо. во-первыхъ,такое выхожденіе вовсе ие кончаетъ борьбы вообще, 

а, во-вторыхъ, оно вовсе ве гарантируетъ реализаціи тѣхъ идеаловъ, 

къ которымъ мы стремимся. Нельзя братства пародовъ добиться, оста¬ 
вляя эти народи беаъ свяаи съ собой... Нужно, чтобы война кон¬ 

чалась іообще, чтобы дѣйствительно былъ заложенъ Фундаментъ 
такого сущестаозанія, при которомъ возможна реализація нашихъ 
стремлеиій. Невоаможсиъ миръ только для насъ однихъ въ семьѣ 
сражающихся теперь между собою народовъ. Раньше аще могдо, 

можетъ быть, казаться возможнымъ закдючваіе отдѣльнаго для насъ 
мира, во я напомню высокому собранію, что даже о при старомъ 
режимѣ, когда наше общественное мнѣніе, не говор* уже о мнѣніи 
трудящихся, было продушено, не могдо выражаться ясно о властію,— 

даже тогда слухъ о попыткахъ царизма заключить сепаратный миръ 
вызывалъ какую-тосудорогу неудовольствія всей страны. И тогда чув¬ 

ствовалось, что страна инствктввно боится сепаратнаго мира. Она не 
знала, каковъ будетъ этотъ миръ, что онъ ай дастъ конкретно, по 
этого мира, отдѣльнаго мира, страна боялась тогда. И Россія, борясь 
тогда противъ царпвиа, отчасти боролась в противъ заключеніе се¬ 

паратнаго мира. Но раньше можно было только говорить о сепарат¬ 

номъ мирЬ, можао было строятъ тѣ НІИ ппыя болѣе ила менѣе вѣ¬ 

роятныя предположенія объ его ірсдяосгн и губительности. Теперь 



мы имѣемъ налицо уже «акты, и вги «акты тяжелы ис только для 
тѣхъ, кто является прямымъ, быть можетъ, внпопвииомъ. Эти «зим 
тяжелы для всей Россійской реоолюцім, для исеМ молодой демократи¬ 

ческой Россіи, я скажу больше, для асего того великаго идеала 
братства народовъ, къ которому мы, соціалисты всѣхъ страиъ, 
стремились всегда. Мы теперь имѣемъ передъ собою несчастную по¬ 

пытку покончить войну скорострѣльнымъ порядкомъ, предприня¬ 
тымъ теперешними властителями момента, такъ называемымъ, совѣ¬ 

томъ народныхъ комиссаровъ. Мы знаемъ уже. къ чему отв попытка 
привела. Я не хотѣлъ бы здѣсь, аъ великій день выявленія въ первый 
I ааь волн всѣхъ народовъ Россіи, пускаться въ подсмену. И не 
хотѣлъ бы здѣсь элорадстоовать, не хотѣлъ бы говорить своимъ 
идейнымъ противникамъ: вы вядмте, къ чему вы привели ■ насъ, 

н революціонную Россію, в весь нашъ великій соціалистическій 
идеалъ. Повторяю: я не хотѣлъ бы дтого, и я по мѣрѣ возможности 
буду избѣгать полемики. Я но буду вдаваться ы въ детали, но 
нельзя проходить мимо «актовъ, по учитывая ахъ; ■ горе тому 
политическому дѣятелю, который проходитъ мимо уроковъ ясторін. 

яе обращая ва видъ вниманія. 

Что же въ настоящее время мы видимъ? Мы внаемъ, какъ пом¬ 

пезно в торжественно было иаввлено вамь по время переворота въ 
октябрѣ мѣсяцѣ о томъ, что революціонная Россія теперь смѣло н 
прямо вдеть по стезѣ заключенія демократическаго мира. Но кто 
пс знаетъ, что мы сейчасъ сіоммъ отъ лого пира много дзіьше, чѣмъ 
въ моментъ передъ этимъ ваамевитмыъ переворотомъ. Мы имѣемъ 
теперь полный сдвигъ всѣхъ позицій, «авТасмагоілм, при которой 
тѣ, кто началъ эта мирные переговоры во имя права самоопре¬ 

дѣленія каждаго парода, каждой національности, получаютъ 
сейчасъ упреки,—и уирсіга, въ которыхъ они не могутъ оправдаться,— 

отъ представителей имперіализма въ томъ, что опи паевлуюп. волю 
своихъ иарсдовъ вь своей собстгевной странѣ н поэтому не могутъ 
являться ващятяикаым какихъ бы то іи было народовъ, вообще 
Мы имѣемъ передъ собою нелѣпую картину, когда тѣ, которые не- 

лавпо еще ставили ультиматумъ коп«ерепціи трудящихся всѣхъ въ 
Стокгольмѣ, гоаоря, что не могутъ туда пойти, разъ тамъ есть 
соглашатели, теперь подчиняются ультиматуму генераловъ остаться 
въ Брестѣ. Развѣ это ие яркая картина, развѣ это ве показателъ 
того краха, который потерпѣли всѣ ставшіе пи стезю своеобразныхъ 
способовъ оконч.іпія войны и заключеніе мира! 

Если мы прв этомъ видимъ, что тѣ, кто теперь ведетъ пере го¬ 

воръ! съ представителями имперіализма одной только страны, совер¬ 

шенно игнорируютъ и совершенно не имѣютъ никакой реальной 
поддержки—надо сказать это прямо—со стороны трудящихся дру¬ 

гихъ страиъ, ибо они изолированы отъ ыихъ. Если они въ настоя¬ 

щее время ведутъ переговоры и съ германскимъ пролетаріатомъ тоже 
только черезъ головы нѣмецкихъ генераловъ, то кажется ясно, куда 
иасъ орввелн. Почему, дѣйствительно, нужно разговаривать черезь 
головы нѣмецкихъ генераловъ съ нѣмецкими рабочим», когда, кіаа- 



лось, возможность говорить съ вини прямо никогда не уничтожа¬ 

лась? Эта возможность очевидно чѣмъ-то н кѣмъ-то теперь устранена. 

Очевидно, »то тотъ путъ, на который стыв гь настоящее время сто¬ 
ронника новыхъ о своеобразныхъ способовъ заключенія мира, онс- 

вмдно. данный втотъ путь иль къ атому в привелъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ картину подвой изоляція Госсів 
и русской революціи въ ея сгревлевіі заключить миръ в кончить 
войну. Мы поввмаемъ тотъ антагонизмъ н все тс веарівзненное 
чувство, которое питаютъ къ имперіализму топерешпіс русскіе дѣ¬ 

лателя мира, во вто вовсе не обязываетъ ихъ предлагать авансы 
имперіализму одному, игнорируя имперіализмъ другой. Не иадо упу¬ 

скать явь вала того жакта, что заигрываша съ виосріллизмоиъ од¬ 

ной стороны усиливаетъ только его и ослабляетъ позицію трудящихся 
вообще и въ особенности въ странахъ другого лагеря. Это мы сей¬ 

часъ и имѣемъ въ страдахъ, съ памп союзныхъ, но оставшихся воѣ 
попытки «аключвть миръ, теперь какъ предподвосвмив. Тамъ имѣется 
передъ вами картина еще большаго укрѣпленія, еще большей связи 
между правительствомъ м трудящимися классами, обо еще большая 
опасность грозитъ игъ странамъ, ихъ національному достоянію, прямо 
сказать, нхъ челооѣческому существованію. 

Конечно, при такомъ положеніи вещей нѣтъ никакихъ основа¬ 

ній предполагать, чтобы згогь путь къ миру йогъ объединить демо¬ 

кратію всѣхъ воюющихъ странъ. И если раньше съ русской рево¬ 

люціей ваигрывали, если раньше мы получали изрѣдка какія-то за¬ 

вѣренія. что въ тѣхъ иля другихъ Формахъ ваши стремленія къ 
миру и наоп Формулы достиженія этого мира могутъ быть прилеты, 

то теперь намъ преддаіаюгъ такія условія заключенія мара, которыя 
нельзя назвать готтентотекими только потому, что они являются ту¬ 

рецкими. 

Псѣ народы, населяющіе западныя области Россійской ресау- 

блккн, Фактически уже отданы въ полное распоряженіе австро-гер¬ 

манскаго торжествующаго имперіализма и милитаризма. Со сторопы 
Турціи идутъ требованія, иа которыя, конечно, можно было за не¬ 

имѣніемъ лучшаго отвѣтить словеснымъ заявленіемъ о самоопредѣ¬ 

леніи Арменіи, во Арисвія Фактически при этохъ условіяхъ должна 
остаться пъ концѣ концовъ такой же расчлененной, такой же раз¬ 

дѣленной, какой была и до воНиы. И послѣ всѣхъ погромовъ, ею 
перенесенныхъ, послѣ войны она должна подвергнуться еще новому 
погрому своихъ старыхъ обладателей. 

Ясно, что передъ нами не предъявленіе ультиматума имперіа¬ 
лизму оть имени трудцщейся Россіи, а предъявленіе ультиматума 
Трудящейся Россіи отъ имена германскаго и австрійскаго имперіа¬ 

лизма. Это Фактъ, граждане, и этотъ Фактъ* ми игнорировать, ни 
превзойти невозможно. 

Русская революція, съ ея лозунгами мира, оказалась загнан¬ 

ной въ тупвкъ н обреченной въ настоящее время ілти на 
безконечныя уступки передъ германскимъ имперіализмомъ, пе¬ 
редъ германскимъ торжествующимъ имперіализмомъ. И 



германскіе генералы разговариваютъ съ русскими революціонера ми 
такъ, кань никогда не разговаривали до сего времени. Намъ Гово¬ 

рин, что мы предъявимъ ультиматумъ всему міру, в въ концѣ 
концовъ мы подучили ультиматумъ отъ всѣхъ. 

Что мы пріобрѣла? гдѣ тотъ миръ, къ которому стремились? 

Ужо два мѣсяца идутъ переговоры и однако мы пн на шагъ къ атому 
миру ие приблизилась, а седи а приблизились, то прпбднзаднсь 
только къ тому миру, пмеоп котораго здѣсь не хотѣлъ бы называть, 

обо этогь терминъ здѣсь даже неприлично употребить... I! ясно, 

граждане, что мы иа атотъ путь заключенія мира, способами теперь 
практикующимися, встать ие ыожемъ Мы не можемъ изолировать 
революціонную Россію отъ всѣхъ трудящихся другихъ странъ. Мы 
должны быть связаны съ демократіей всего міра, ибо мы заключаемъ 
этотъ миръ во имя демократіи всѣхъ народовъ. И въ данномъ случаѣ 
Учредительное Собраніе, дѣтище русской революціи, должно стать 
на ту точку зрѣнія, которую съ самаго начала русская революція 
себѣ и усвоила: мпрь долженъ быть всеобщимъ, миръ долженъ бытъ 
демократическимъ, п, только совмѣствыми усиліями трудящихся всѣхъ 
странъ, мы итого мира и можемъ достичь. 

Здѣсь нужна борьба, нужна борьба длительная, нужна борьба 
упорная, ибо нечего эакрыаать глаза трудящимся псьхъ странъ 
Ііапіъ краспыв интернаціоналъ за время войны потерпѣлъ вс одно 
пораженіе, поиесъ вс малый уронъ, н вамъ, русской революціи, 

нужно стать свѣточемъ ивтереацювада, намъ нужно объединить во¬ 

кругъ себя трудящихся всѣхъ странъ во имя нашего піитическаго 
дѣда, ревио важнаго всѣмъ народамъ,—достиженія всеобщаго демо¬ 

кратическаго мара. И въ прошломъ русской революціи имѣется 
пешкое богатство, которое мы должны сегодняшній день принятъ, 

которое мы въ дальнѣйшемъ должны умножить, а умложввъ его, мы 
можемъ добиться и кашей конечной цѣли. 

Воззваніе петроградскаго совѣта рабочихъ н солдатскихъ депу¬ 

татовъ 14 марта съ нашей Формулой мире безъ побѣдителей и по¬ 

бѣжденныхъ, паша ведвкая идеи Стокгольмской конференціи, которая 
должна была объединитъ демократію всѣхъ воюющихъ странъ на 
вашей Формулѣ мира в противопоставят:, наше единеніе, сличеніе 
труда, тому единенію капитала, которое имѣется въ каждой коа¬ 

лиціи воюющихъ отравъ—вотъ двѣ основныя идеи, которыя вамъ 
нужно сегодня привить. Мы должны были сложить паши сиды не 
только въ предѣлахъ коалиціи, мы должны были сложитъ наши сплы 
во осей той чести земного шара, которая охвачена въ настоящее 
время борьбой и всюду по единому плану, ва основѣ еданаго лозунга 
должны были мы иттн къ нашей общей великой цѣли. И, ваконепъ. 

имѣется третья идея, изъ прошлаго нашей революціи, которую мы 
также должны сегодня возродить,—зтн идея парпжскоЙ конференціи 
въ вашемъ русскоиъ пониманіи ея задачъ—конференціи представи¬ 

телей правительствъ союзныхъ съ иамн государствъ для опредѣленія 
и яснаго выявленія цѣлей зэііны, которыя такъ тщательно скрывались н 
екрыааютсв до самаго послѣдняго времена имперіалистами всѣхъ странъ. 



Когда русская революція была еще мошна а кріо и, когда 
агонія не заставляла ев прнбігать къ героическимъ средствамъ, 

тогда мы мечтала о томъ, что будемъ дѣйствовать методически и 
планомѣрно. Мы пропагандировала ваши лозунги мира, мы обраща¬ 

лась ко псѣмъ воюющимъ народамъ, мы намѣревалась на основѣ, 

объединяю щеп трудящихся всѣхъ странъ, представать свои требова¬ 

нія послѣ пересмотра цѣлей войны в провести нхъ на конференціи союз¬ 

ныхъ правительствъ орв дружномъ содѣйствіи трудящихся всѣхъ 
странъ. 

Вотъ то недавнее прошлое, которое намъ я уж по вспомнить и 
съ которымъ намъ нужно свявать наши дальнѣйшіе шаги по завоева¬ 
нію міра- Внѣ этого нѣтъ возможности добиться мира, внѣ этого 
путч имѣется только олпа возможность—Брестъ вмѣсто Стокгольма и геи. 

Горманъ вмѣсто Интернаціонала. Я думаю ве вамъ, представителемъ [евояюц'.опноіі Россіи, нття по втому пути. Мы никогда не смѣняемъ 
Стокгольма на Брестъ, в мы должны помнить, что Стокгольмъ,—вотъ 
та великая идея, которая должна явиться центромъ вашихъ устрем¬ 

леній, а Брестъ и все прочее могутъ бытъ только дополненіемъ къ 
Стокгольму. Но для того, чтобы наша средства доствжеиія всеобщаго 
мира могли стать реальными, могла стать дѣйствительными, ванъ 
мало нхъ прокламировать, мало ихъ проаоаглашать. Она давно уже 
провозглашены в не мало уенліп направлено къ тому, чтобы про¬ 

вести нхъ въ жизнь, однако морн до сихъ аоръ нѣтъ и нѣтъ ие 
потому, что у васъ было мало декларацій яли мало въ втомъ отно¬ 

шеніи хотѣнія. Нѣтъ, наоборотъ, можетъ быть, было череачуръ 
много декларацій, но мало того, основного, что намъ нужно—вто 
единаго революціоннаго аронта всей демократіи, объединенія всей Кой революціи по единой опредѣленной линіи, по одному опре- 

пому жолнеру, который бы вамъ укавыаалъ, нуда мы должны 
иттн каждый даппый моментъ в что обязаны дѣлать. Если бы 
русская революція н нашъ революціонный ♦роитъ были также едины 
въ пастояшее время, какъ была омо одним въ первые двн революціи, 

когда мы провозглашали кашу велакую, историческую Формулу мира, 

тогда, можетъ бытъ, этотъ миръ былъ бы пана уже достигнутъ. 

Наша идея Стокгольмской конференціи терпѣла все большій н большій 
уронъ, затмевалась другими идеями, просто уходила къ вѣчиость, 

тускнѣла по мѣрѣ того, какъ росла наша внутренняя разруха, по 
мѣрѣ того, какъ распадался нашъ внутренній русскій революціонный 
фронтъ. Вспомните, граждане, что было въ первые мѣсяцы революціи, 

вспомните, явкамъ, дѣйствительно, маякомъ былъ вашъ революціон¬ 
ный Петрогрдъ. когда всѣми странами земного шара къ вамъ на¬ 

правлялись делегаціи, представителя всего трудящегося народа. Здѣсь 
овп искали отвѣта не только на злободневные вопросы міровой 
политики, но н устройства слояхъ собственныхъ дѣвъ. Здѣсь, по 
русской революція, они хотѣли ровняться, здѣсь, вокругъ русской 
революціи, омн хотѣли объединиться. Дѣло Учредительнаго Собранія 
аъ томъ в ааключнетсв. чтобы выравнять снова революціонный 
•роятъ русской демократія, снова сдѣлать русскую демократію тѣмъ 



свѣточемъ, кг которому тянули бы руки иск трудящіеся. Наше 
стремленія заключить миръ средствами, которыя ыы выдвигали, тер¬ 

пкіе неудачу и по другим* причинамъ. Ми апаеми, что не мало 
было охотниковъ подъ пашу Формулу демократическаго мира подво¬ 

дит* старую Формулу войны до побѣдоноснаго конца; мы зыасм* к 
другое, мы таем*, как* под* Флагомъ стремленія къ скорѣйшему 
осуществленію втой Формулы послѣдпвв Фактически варыоалась иа 
иоадухъ и насъ увлекали к* тому, к* чему привели в* настоящее 
время Брестскіе переговоры. Скорѣйшее удьтмматііапос заключеніе 
мира грозило, какъ грозит* оно н въ настоящее время, заключе¬ 

ніемъ сепаратнаго мира, —пе мира без* побѣдителей в побѣжден¬ 

ныхъ, а исключительно мира побѣдителей и поверженныхъ въ чрвхъ. 

Всѣ втп урока прошлаго аамѵ также нужно учесть, два нас* также 
обазателдно имѣть в* виду возможность уклоненій от* намѣченнаго 
пути о* ту илп другую сторону. .Мы должны в* равной степени 
рѣзко в рѣшительно откреститься от* всякихъ попыток* подсунут* 

под* пашу Формулу иное, пе іидіе, пе демократическое, не револю¬ 

ціонное содержаніе, как* п не яашо соціалистическое, а анархиче¬ 

ское, или, а бы схааалъ, даже беаумное пониманіе гѣх* задачъ, 

которыя имѣетъ перед* собою борьба аа мир*. 

И если Учредительное Собраніе достойно своего вванія, то оно 
обянапо во имя того, чтобы страна не была подвержена я дальше 
тому же разоренію, которое несет* война, выровяать хотя бы к* 

предѣлахъ самого себя «роит* русской демократіи. И горе будетъ 
тЬм*, преступниками перед* народом* и трудящимися явятся гѣ, 

которые итого голоса предупрежденія, итого урона прошлаго но 
учтут*. Сейчасъ, передъ лицомъ грозныхъ событій внутри страви, 

передъ лицомъ братоубійственной бойни, когда г* нашему старому 
внѣшнему фронту волею судьбы, а можетъ быть и почему-либо 
другому, прибавилось еще нѣсколько болѣе тяжелых* внутреннихъ 
фронтовъ, нашимъ первымъ шагомъ къ миру тамъ, на вашихъ ру¬ 

бежах*. должно быт* прваявиіо того, что пумою копчшть войну у 
пасъ внутри. Прекращеніе братоубійственной гражданской войны— 

первое средство к* тому, чтобы были ускорены и были болѣе усиѣшмм 
наши шага къ мвру н тамъ, па границахъ вашей республики. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ мы сегодня твердо должны принять все наслѣдство, 
которое памъ оставило ваше революціонное прошлое. Всѣ зге вдеи, 

идеи нашего демократическаго мпрв безъ побѣдителей а побѣжден¬ 

ныхъ, вдев объединенія всѣхъ трудящихся 'посредствомъ созыва ахъ 
конференціи па основѣ той же самой Формулы русскаго мира, нако¬ 

нецъ, паша идея, русская идея Парижской конференціи, — исѣ онѣ 
должпы бытъ вами приняты в нами реалнаооаяы. 

Воюющія оъ нам я центральныя страны Европы, съ которыми 
сейчасъ мы находимся въ состояніи перемирія, должны твердо уяснить 
себѣ, что ихъ предложеніе заключить миръ съ Россіей мы прцнв- 

маемъ, но принимаемъ лишь въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ это 
предложеніе можно считать первымъ шагомъ къ мвру.общону, спра¬ 

ведливому и демократичесвому. Наша союэавві теперь видятъ, что 
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мы лишены возможности продолжать ноііву, но пароли Англія в 
Америк», Франція я Италіи, Балканскаго полуострова ■ Бельгіи,— 

всѣ они должны твердо зялть, кака ото знаемъ мы, что всѣ пашп 
стремленія направлены вмѣстѣ съ пина къ миру общему. Эти основ¬ 

ныя Формы мы должны ранъ навсегда зафиксировать, выжечь въ 
пашемъ сознаніи, и отъ нихъ отступать мы не можемъ, иначе мы 
ши поваленъ въ бездну того иараама, который сейчасъ перешиваетъ 
наша страна, или же въ концѣ вовиовъ мы должны будемъ яттв въ 
хвостѣ побѣдоноснаго имперіализма. Учредительное Собраніе, не¬ 

медленно, сегодня же должно принять обращеніе къ союзникамъ съ 
предложеніемъ опредѣлить совмѣстно цѣли войны и приложитъ общій 
наши усиліи къ немедленному прекращенію военныхъ дѣйствій и за¬ 

ключенію всеобщаго мора на началахъ, уже выскааапиыхъ русской 
революціей (Голосъ съ хоръ: стараи пѣсня)... Старый пѣсни не 
всегда бываютъ глупы, а новыя пѣсня иногда бываютъ хуже всякихъ 
слезъ. (Рукоплесканія въ центрѣ). Здѣсь на мѣстѣ, сегодня нее, мы, 

призванные не говорить, а дѣлать, обязаны предоревять пемедленво 
реальные таги къ тому, чтобы ваша декларація стала изъ слова 
жизненнымъ фактомъ Мы сейчасъ же обязаны избрать полномочную 
комиссію дія веденія переговоровъ по атому поводу отъ лица Учре¬ 

дительнаго Собранія съ правительствами союзныхъ государствъ п 
ихъ представителями. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны ааявить, что въ виду опасности, 

которая сейчасъ намъ грозитъ со стороны Бреста, мы обяаапы о эти 
переговоры мять въ своп руки для того, чтобы п вхъ направить 
въ русло нс сепаратнаго мира, о ессобщого мира. 

Граждане, отиЬтетвевность передъ исторіей черезчуръ велика, 

черезчуръ высокое зваиіе мы ноеммъ д*я того, чтобы проходить 
молча, для тога чтобы терять время, во обрывать впнмэпія на то, 

что творится, пе предпринимая реальныхъ таговъ къ тому, чтобы 
актавно вмѣшаться во все происходящее. 

Одновременно съ втммъ Учредительное Собраніе обязано обра • 
таться во всѣмъ пародамъ всего міра—в, къ народамъ воюющимъ въ 
особенности—съ призывомъ со своей стороны приложитъ всѣ усилія 
къ тому, чтобы я ихъ правительства приложили всѣ старанія къ 
окончанію войны. Пусть пвптъ прввывъ идетъ одновременно ко всѣмъ 
втянутымъ въ войну, пусть о нашемъ стремленіе ко всеобщему спра¬ 

ведливому демократическому миру зиаюгъ наши лротивпнни и наши 
союзники, ихъ правительства и иароды, во пустъ всѣ онв эваюгь и 
О нашихъ регсурсахъ. 

Намъ нечего въ настоящее время гордиться нашими силами; мы 
знаемъ, что сейчасъ у насъ пѣть Физической возможности охранятъ 
иашн предѣлы- Наша армія, истомленная 3'/, годами войны, въ на¬ 

стоящее время совсѣмъ разложена,—разложепа тогда, когда она осо¬ 

бенно нужна а когда проходится въ скорострѣльномъ порядкѣ присту¬ 

пать късоздавіюиакой-тоновой арміи. Мы, с -р., которые всегда вѣрили 
въ творческую ношъ пародовъ Россія, мы «наемъ, что современная 
русскій арміи должна бытъ распущена по домамъ немедленно же, 



в ваша «рвкція внесетъ въ ближайшіе дао закона, о дсмобв :наацш 
арміи, вбо тотъ, кто сидитъ три съ половнрою года въ окопахъ, 

анкетъ ваконное право ва отдыхъ, и опи его отг Учредительнаго 
Собрааія получатъ. (Рукоплесканіи). Одновременно съ этвмъ ыы 
полагаемъ, что век народы Россія должны позаботиться объ охранѣ 
своей свободной земле, земли, которая сегодня въ этомъ засѣданіе 
будетъ передана на точномъ основаніе закона трудовому крестьянству 
в должна дѣйствительно остаться въ распоряженіи крестьянъ всѣхъ 
народовъ Россіи, а не сдѣлаться достояніемъ хищниковъ капитализма 
иди имперіализма, своего ли иди чужого. Поэтому мы вѣримъ, что 
нашъ законопроектъ о созданіи добровольческой національно-терри¬ 

торіальной арміи, который мы также авосемъ, встрѣтитъ сочувствіе 
въ Учредительномъ Собраніи, какъ и среди всѣхъ трудящихся слоевъ 
русскаго населенія. Одновременно съ этвмъ мы полагаемъ, что 
Учредительное Собраніе должно взять на себя иниціативу созыва 
Стокгольмской кояФвренаш. Здѣсь вамъ нечего склоняться передъ 
нормами парламентскаго права. Парламентское право, можетъ быть, 

съ паучиоВ точки зрѣніи *н не признаетъ правильнымъ, чтобы совѣ¬ 

щанія отдѣльныхъ партій или классовъ дѣлались по призыву обще¬ 

государственному, во мы, дѣтище Революціонной Россіи, м мы. 

Учредительное Собраніе, пе обычный иврлвментъ. дѣйствующій въ 
нормальныхъ условіяхъ. Мы дѣйствуемъ въ огнѣ революціи я пусть 
ниши рѣшенія будутъ тоже огненны ■ тоже революціонны. И про¬ 

вывъ къ созыву Стокгольмской конференціи или къ конференціи 
нной, съ ея содержаніемъ, долженъ всходить изъ Учредительнаго 
Собранія, н ага конференція, которая можетъ быть даже здѣсь, нъ 
Петроградѣ, должна быть взята содъ защиту Учредительнаго Со¬ 

браніи Пусть знаютъ всѣ пароды всего м:ра, чго русское Учреди¬ 

тельное Собрате вѣрятъ демократіямъ всѣхъ странъ, къ нимъ обра¬ 

щается, съ вниз считается, ихъ голосъ желаетъ слушать такъ же, 

какъ слушаетъ голосъ собственной россійской лемовратіи. (Рукопле- 

сканія)... Граждане, въ тяжелыхъ условіяхъ приходятся мамъ дѣй¬ 

ствовать. Можетъ быть, все то, что предлагается сейчасъ мною, 

пѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, при единствѣ фронта руссной демо¬ 

кратіи, а можно было бы провести безъ треній, но сейчасъ нечего 
убаюкивать себя ядлювіеИ, что мы сразу, принявъ опредѣленное 
рѣшеніе, проведемъ его »ъ жизнь. Нѣтъ, великая борьба предстоитъ 
намъ, но мы должны рѣшить для себя, ыы должны оповѣстить всѣхъ 
тѣхъ, кто вась послалъ сюда, всѣ тѣ миддіоиы, которые шли голо¬ 

совать эа насъ, что мы признаемъ псю тяжесть нашей работы н. 

однако, эту тяжесть на наши плечи беремъ в вѣримъ въ то, что 
наша работа встрѣтитъ отзвукъ въ сердцахъ тѣхъ, кто насъ сюда 
послалъ, кто обѣщалъ поддержать иасъ тамъ нъ странѣ. Сейчасъ 
мы искусственно оторваны отъ союзниковъ. Вмѣсто того, чтобы 
прямо къ нямъ обращался, вамъ пужно возстанавливауь еще самый 
путь общенія съ ними, ибо не можетъ не отозваться ва поло¬ 

женія вещей, на нашихъ отношеніяхъ съ иным, тз картяяа между¬ 

народной политики, которую въ послѣднее время принуждена была 



вести Россія. Я не хочу говорятъ объ отдѣльныхъ Фактахъ, онш 
всѣмъ вагЬстны. вплоть до тѣхъ средне-вѣковыхъ пріемовъ расправы 
оъ представителями другихъ государствъ ■ народовъ, которые мы, 

увы. оережвдо въ нашей странѣ. Я долженъ просто констатиро¬ 

вать. что въ настоящее время мы оторваны отъ всѣхъ нвшяхъ 
союзниковъ и сейчасъ, можетъ быть, больше связаны съ нашнмв 
противниками, чѣмъ съ гѣмн, съ кѣмъ пасъ связан исторія. При 
такомъ положеніи реализовать ваши идеалы, конечно, трудно, во мы 
вѣримъ, что демократія Запада также хочетъ мара, кокъ хотимъ мы, 

я также хочетъ икра всеобщаго и справедливаго, такого, къ которому 
•гремямся ■ мы; по» ток у она отзовется на машъ призывъ и помо¬ 

жетъ возстановить тѣ сояэн, которыя были,, сорваны за послѣднее 
время, помимо ноли, помимо желанія большинства русскаго народа. 

Нечего намъ закрывать глаза о на то, что угроза сепаратнаго 
мира нависла надъ Россіей. Этотъ миръ грозитъ ой. и и не знаю, 

не заключенъ ли о къ уже сейчасъ, въ моментъ, когда я говорю. 

Иъ атомъ направленіи уже разыгрались страшные аппетиты. Мы 
внаемъ требованіи, которыя предъявляются уже со стороны вашихъ 
противниковъ. Мы аваснъ, что народы Латвія, Литвы и Польши уже 
находятся въ рукахъ германцевъ... (Голосъ съ хоръ: о Польшѣ вы 
вамъ не говорите, не имѣете права говорить... Шумъ... крики на 
хорахъ: долой)... Народъ меня сюда послалъ, в только пародъ можетъ 
меня съ этой трибуны убрать. 

Предсѣдштвль. Прошу публику ве вмѣшиваться въ занятія 
Учредительнаго Собранія. 

Тамфесвъ. Мы знаемъ, что въ настоящее время яти угрозы 
тѣмъ страшнѣе, что у насъ нѣтъ реальиой сады тамъ на Фронтѣ, 

чтобы предупредитъ грозящую опасность. Правда, мы знаемъ и 
другое, мы знаемъ, что завоеватель никогда ие можетъ быть спокоенъ 
аа свое навоеванное добро. Левъ раненый, левъ, истекающій кровью, 

все-таки остается львомъ. И молодая революціонная Россія, варя- 

псивая н истерзанная, есть все же левъ, и я вѣрю, что народы 
Россіи, если будетъ грозять опасность пхъ предѣламъ, ощетинятся 
штыками и защитятъ свои предѣлы отъ поползновеній, которыя 
будутъ сдѣланы па пхъ свободныя иемди. Но это иѣдь крайнія 
средства. Граждане, тяжела наша задача, но путъ разрѣшенія ея 
дсеиъ. Мы должны съ сегодняшняго дня и впредь вопросы мира 
сдѣлать вашимъ обычнымъ занятіемъ. Изо дня въ день мы должны 
имѣть шхъ въ полѣ нашего зрѣнія и ежедневно дояжиы ихъ практи¬ 

чески разрѣшать. Тайной дипломатіи у насъ быть не можетъ. Мы 
открыто дояжиы выступать передъ лицомъ всѣхъ па|юдовъ Россіи в 
все, что дѣлается нами по пути заключенія ыв|«, все наме должно 
быть оглашаемо здѣсь. Вся страна должна знать о вашихъ шагахъ 
въ этомъ направленіи. Граждане, вотъ путь, вотъ средства ■ тѣ 
первые шаге, которые Фракція с.-р. предлагаетъ вамъ сдѣлать по 
этому пути. Прежде всего Фракція с.-р. предлагаетъ Учредительному 
Собранію принять текстъ ноты къ союзнымъ державамъ: «Именемъ 



народовъ Россійской Республики Всероссійское Учредительное Со¬ 
брат?, выражая пѳпреклонную волю народа къ пемедлеяноыу пре¬ 

кращенію войны и заключенію всеобщего мара, обращается къ 
союѳяымь съ Россіею державамъ съ предложеніями приступить къ 
совмѣстному опредѣленію точныхъ условій демократическаго мира, 

пріемлемыхъ для всѣхъ воюющихъ народовъ, дабы представать эти 
условія отъ амева всей коалиціи государствамъ, ведущимъ съ Россій¬ 

ской республикой в ей союзниками во.’іну. Учредительное Собраніе 
исполнено непоколебимой увѣренностью, что стремленіе народовъ 
Россіи къ прекращенію губвтельноі: войны, встрѣтить единодушный 
откликъ пародовъ и правительствъ воюющихъ держанъ и что общими 
усиліями достигнутъ будетъ скорый миръ, обезпечивающій благо и 
достоинство всѣхъ воюющихъ народовъ». Цтороо мы предлагаемъ 
принять постановленіе слѣдующаго характера: «Выражая отъ имени 
народовъ Россіи сожалѣніе, что начатые белъ предварительнаго 
соглашенія съ союзными 'демократіями переговоры съ Гсрмавісіі 
получили характеръ переговоровъ о сепаратномъ мирѣ. Учредит. 

Собраніе, именемъ народенъ Россійской демократической Республики, 

продолжая установившееся перемиріе, принимаетъ дальнѣйшее веденіе 
иср«говоровъ съ воюющими съ нами державами на себя, дабы, 

защащаа интересы Россія, добиваться, въ согласіи съ волей народной, 

всеобщаго демократическаго мира». 

Граждаве. нашимъ дальнѣйшимъ шагомъ должно быть обращеніе 
ко всѣмъ воюющимъ народамъ в нате рѣшеніе о Стокгольмской кон¬ 

ференціи. (Голоса с* хоръ: Балтійскій флотъ). Это мы сдѣлаемъ. 

Въ послѣдующемъ сегодня же представнтедш вашей фракціи внесутъ 
Формулу организація той делегація, которая должна бытъ немедленно 
выбрана Учредительнымъ Собраніемъ для веденія переговоровъ и для 
принятія всѣхъ тѣхъ шаговъ, которые вытекаютъ нэь оглашеннаго 
мною рѣшенія о постановленія. 

Только ори санкціонированіи этихъ рѣшеній русская революціи 
можетъ добиться своей пѣли н только при нхъ наличности дѣйстви¬ 
тельно всеобщій демократическій мпръ, мпръ безъ побѣдителей в 
побѣжденныхъ, станетъ «актомъ, внесетъ благодевствіе тамъ, гдѣ 
сейчасъ царитъ мечъ ы гдѣ льется кровь. Только путь, ванн пред¬ 

лагаемый, единственно достоинъ нашихъ красныхъ знаменъ, ибо 
только имъ будутъ спасены основы гибнущей цивилизаціи, только 
имъ будутъ гиравтнровааы укрѣпленіе в расширеніе вяаоеаавій 
нашей великой трудовой революціи. Граждане, я вѣрю, что Учреди¬ 

тельное Собраніе встанетъ на атогь путь, на путь интернаціонала, 

на путь трудящихся всѣхъ странъ. 

Предсѣдатель. Согласно рѣшенію Учредительнаго Собранія, по 
высжушавів ораторовъ, Собраніе приступать къ заслушанію внѣ¬ 

очередныхъ заявленій. Слово для внѣочередного заявленія отъ франціи 
Украинскихъ соц.-рсв. имѣетъ членъ У чред. Собранія, Сѣзѳровъ- 

Одоевскій. 

Сѣаероіъ-ОдемсиіВ. Фракція Украинскихъ соц.-рев. поручила мнѣ 
отъ имени находящихся на настоящемъ Собраніи членовъ Учреди- 



тельнаго Собранія «-ртищи Украинскихъ с.-р. прежде кяго ваявмть 
ио поводу происшедшаго адѣсь федорнзумѣвія, что ми шѳ предпола¬ 
гали, признавая соба не правомочными, оглашать ядіеь декларацію. 
Мы хотѣла только сдѣлать возможно подробное заявленіе о тѣхъ 
мотивахъ, о тѣхъ причинах», который помѣшали, вопреки вашему 
хіг.тііпіто пріѣхать всей Фракція п приннгь участіе в» работах» 
Нсероссійскаго Учредительнаго Собрата. Вь виду того, чго ваше 
заявленіе написана по-украявскн в не переведено на россійскій 
язык», а попрошу раарѣшеиія у Собранія огласить паше заявленія 
па украинскомъ языкѣ. (Голоса: просимъ). Причемъ добавляю, что 
револютнвную часть а оглашу по россійски (Читаетъ): 

«Заел ухавши эааву фракціи украннскоі партіі сошаліслв-рсво- 
ліощонеріа—Всерэсійські Устаиоичі Зборв постановляютъ . 

1) Всакі військові діі ча то а боку Соаіті Нородніх Комисірів 
чі Геііарадьвого Секретаріату пегайно мусать бути прнпвневі. 

2) Виэнаючі в прянципі веобхідвіеть переСудоввнна Роріі на 
«олератваипх підставах—Всеросііісьиі Уста во в чі ;й5ори саоіи зоада- 
вям ставлят»: 

а) усгановлсвнн основ соціальио-політичвого таду, ріаао обо- 
вязкоонх для всіх респубдік майбугиьоі російськоі федераціи 

б) уставовлевва принцип! ведепоя мврнпх переговоры; 
заключения миру твмчасовнм «едеральнпн урядом, организован¬ 
ней ВсеросійськимнУсгпноачнми Зборвмн в оредст&овнків россійських 
рсспублік, що самооарвділилвсь до с «ото часу, 

в) склвканна нраевпх установиих зборів і конгресу вародів Росіі 
и яков мае обеднатн і завершите орацю усіх краспих зборів і в остаточній 
•ьормі установить умов» сполукн російськвх республік. Но порученію 
Центральнаго Комитета Украинской партіи с.-р. Времеииос Бюро Фрак¬ 
ціи доводятъ до свѣдѣнія Всероссійскаго Учредительнаго Собранія, что 
фракція Украввскоіі партіи с.-р., насчитывающая в» своем» составѣ 
болѣе 80-тв человѣк», не имѣя возможности по првчвнамъ, изло¬ 
женнымъ в» дсклврвцін, принять участіе в» работах» Учредитель¬ 
наго Собранія, вс разрывая окончательно, съ нямъ, не. считаетъ 
правомочным» выступленіе тѣхъ членовъ фракціи, кЬторымъ удалось 
прибыть ко временя открытія Учредительнаго Собраніе, лишена воз¬ 
можности принять активное участіе въ первыхъ звеѣдавівхъ Всерос- 
сійсквім Учредительнаго Собравіа и члены ея, Украинскіе соц.-рев , 
ве слагая своихъ дспутатскяхъ полномочій, должвы закончить 
свое участіе вь настоящемъ засѣданіи ореддожевіемъ Учредительному 
Собранію слѣдующей Фориулы перехода ко поводу деклараціи Укра¬ 
инской партіи с.-р.: 1) Всякія военныя дѣйствія, какъ со стороны 
Совѣта Народныхъ Комиссаровъ, такъ и со стороны Генеральнаго 
Секретаріата Ѵкрзнны должвы быть немедленно прекращены; 
2) иразвевая аъ ирннцноѣ необходимость переустройства Госсін на 
Фсдератмвныхъ началахъ. Всероссійское Учредительное Собрате 
ставятъ своей задачей: а) установленіе основъ соціальнаго политиче¬ 
скаго сгроя, равно обязательныхъ для всѣхъ республикъ будущей 
россійской Федераціи; 6) установленіе принциповъ веденія мирныхъ 
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переговоровъ ■ заключенія мера Временнымъ Федеральнымъ Прави¬ 

тельствомъ, оргаиэованнымъ Всероссійскимъ Учредительнымъ Собра¬ 

ніемъ, азъ представителей уже самоопредѣлившихся въ Россіи рес¬ 

публикъ, н в) созыпъ краевыхъ Учредительныхъ Собраній и 
конгресса нероловъ Россіи, долженствующаго объединить ■ «вер- 
шить работы краевыхъ собраній ■ въ окончательной Формѣ установатв 
условія союза россійскихъ республикъ. 

Предсѣдатель. Граждане, позднѣе будетъ раэсыотрѣва Учреди¬ 
тельнымъ Собраніемъ рсаодютнвнав часть внѣочередного заявленія, 

подавпаго отъ фракціи украввсвнхъ с.-р., тогда мы откроемъ по 
ннмъ аревія. и Учредительное Собраніе вынесетъ свои постановленія. 

Въ настоящій моментъ я предоставляю слоао для внѣочередного 
заявленія отъ группы кресгвямъ внѣ Фракцій члену Учредительнаго 
Собранія. Мамкину. 

Мшишь. Товарищи, граждане, члены Учредительнаго Собранія. 

Меня уполномочила группа крестьянъ, чтобы щ сдѣлалъ вдѣсь отъ 
ея имени заявленіе. Заявленіе это я долженъ сдѣлать только потому, 

что, какъ я самъ крестьянинъ, 7вкъ в товарищи-крестьяне обязаны 
сдѣлать только истому, что первый голосъ низовъ долженъ бытъ 
услышавъ свободной демократической Россіей. Раньше вамъ, товарище, 

законы составяалнсь ворхамн, а теперь трудовое крестьянство и ра¬ 

бочіе требуютъ, чтобы законы создаішлись съ низовъ. Мы, крестьяне 
фракціи с.-р., честь имѣемъ высказать Учредительному Собранію о 
марѣ н землѣ, п изъ Таврическаго Дворца не выйдемъ, пока нс 
кончимъ закона о мирѣ н землѣ. И вотъ, товарнщн-креотмяс, по¬ 

сланные сюда, просятъ асѣ партія, какія бы они ни были, заявить 
о томъ, чтобы мы вмѣстѣ здѣсь, въ Тавряческомъ Дворцѣ, выяснили 
вопросы о землѣ и мирѣ. И потому, товарищи. я представляю, какъ 
крестьянинъ, что если мы, крестьяне в рабочіе, отъ всѣхъ вошвхъ 
партій не сдѣлаемъ того, что на насъ возложило трудовое крестьянство 
и рабочіе, то я долженъ вамъ сказать, товарищи, что голодъ, ко¬ 
торый сзади насъ, овъ снесетъ в Учредительное Собраніе, н совѣты, 

н асе святое п завѣтное. Я долженъ вамъ сказать, товарища, и 
передать слова тѣхъ товарищей-матросовъ, которые вмѣстѣ со мной 
сидѣли долгіе годы »ъ каторгѣ, также ■ пхшя слова, чтобы уже 
нынѣ закрѣпить за собой тѣ завоеванныя права тѣхъ людей, которые 
столько лѣтъ боролись, тѣхъ самыхъ лучшихъ людей, которые по¬ 

мерли въ тюрьмахъ н ссылкахъ, а также тѣхъ людей, которые во 
время революціи пали жертвами. Вотъ, товарищи, если вамъ, кре¬ 

стьянамъ. явиться отсюда въ деревню нв съ чѣмъ, явитьса съ пор¬ 

ваннымъ хомутомъ, то, я спрашиваю, товарищи, что же будетъ 
тогда? Когда мною по порученію крестьянъ, роздано 800 тысячъ де¬ 

сятинъ, я думаю, что зто мнѣ явиться такъ, ато значитъ, что воѣ 
возьмутъ чемоданы въ руки н уйдутъ, а мнѣ придется нв осинѣ 
висѣть. И я, какъ крестьянинъ, исполнилъ свой долгъ во время рево¬ 

люціи на мѣстахъ въ деровнѣ. Тотъ долгъ, который на меня возло¬ 

жило Учредительное Собраніе въ Воронежской губернія—зто я на- 



и мыля были, * иначе—не будет» мира н земли. яе бтдет». то¬ 

варищи, у пае» свободы и нс Судоп у нас» я яолв. Я долженъ 
сказать, товаршцл, громкое слою, как» крестьянин». Вѣдь я прохо¬ 
дил. но списку партіи соціалъ-революсіоигроо». Но. товарище, асѣ. 

кто сюда пріѣдетъ, мы—не партіи пріѣхали, товарищи, мы пріѣхали— 

предегавителп народа в поэтому, товарищи, мы здѣсь съѣхалась нс 
дла того, чтобы рѣшать судьбу той май другой партіи, а пріѣхали 
сюда, чтобы рѣшать судьбу нашей свободы и революціи. Я думаю, 

товарище, некому не сенреі», что сюда съѣхалась молодая маленькая 
Россія, и вот» к» данный момент» ей ирвходитса такую задачу >ы- 

иолнить, которую еще аь мірѣ нс приходилось. Эго тѣ условіе, прп 
которых» сиу прнходптса работать, и а скажу, товарищи, если, как» 

крестьяне, яе сдѣлаемъ мы своего долга, не иакрѣпамъ мы аа собой 
всего, не устроимъ мы своей жизни такъ, какъ мы за нее боролись, 

то, товарищи, тогда о вагъ трудовое крестъаиство скажетъ— да что 
жо н вы поѣхали заниматься сказкой о рыбакѣ а рыбкѣ? Оно так» 

о нас» скажет». Л вот», когда мы выполнимъ ато и явимся в» 

родныя наши деревни не съ позоромъ, а съ землей и молей, я ду¬ 

маю, товарищи, что для нас» будет» так» жо хорошо, как» я для 
других». Теперь я должен» вамъ еще сказать, группа крестьян», 

которая уполномочила мена говорить здѣсь отъ имени Россіи, что 
ага группа на является чѣмѵто такомъ уже, такъ сказать, ничтож¬ 

ным», она является тѣми крестьянами, гѣми рабочими, которые, 

как» всѣ трудящіеся, должны слиться въ одну могучую семью и ска¬ 

зать* довольно иамъ танъ жить, довольно же такъ терять с алы, до¬ 

вольно терять так» вѣру всего народа в» революцію м свободу; надо 
сказать, чіо вѣра должна бытъ, потому что не будетъ, това¬ 

рищи, вѣры, по должно быть ■ человѣка. Я, товарищи, вѣрю, что 
будетъ. Я сидѣлъ в испытывал» долгіе годы в» тюрьмѣ н. когда я 
вышел» сюда, а говорю не для того, чтобы говорить зги слова, а 
чтобы сказать в сдѣлать, как» сдѣлало трудовое крестьянство в» Во¬ 

ронежской губ. Но, товаращв, такой работы, которую оно вынесло 
и подготовило, вряд» лн удавалось исполнять н другимъ губерніямъ 
только потому, что в» пих» пе хватало тѣх» рабочихъ см ль влп 
сод» защитников» крестьянства, которыя имѣлись в» Воронежской 
губ. Ова выполнила этог» долг», она подготовила земельную реворму, 

она посѣяла крестьянам» земли на 17%больше, нежели в» прошломъ 
году, опа ее копала лопатамн, у кого не хватало помѣщичьихъ ло¬ 

шадей. И вот», почти асѣ клочки аасѣяпы и, если этот» труд» по¬ 
летит» книзу, то. товарищи, не только крестьянство, но и поколѣнія 
пас» будут» клясть за то, что мы собрались вмѣстѣ съ Россіей го¬ 

ворить в» этом» домѣ, мы пе могла с говориться только потому, что 
мы помѣшаны на разные языки. Товарищи, я помню, когда говорят» 

о Вавилонской башнѣ, которую строили и когда помѣшала ихніе 
ааыки, то им» пришлось отступить в ничего не сдѣлать. Теперь, то¬ 

варищи. иамъ приходится всѣмъ, кто говорил»: «братья, народ»», 



□амь приходится вечному, кто говорилъ: /мы— защитники крестьян¬ 

ства-», намъ приходите* сказать нсѣмъ, что всѣ эти защитники 
должны сказать: мы должны разрѣшить здѣсь, оъ ртомъ валѣ, самые 
алнлціе вопросы и не выходить отсюда до тѣхь норъ, пока мы не 
разрѣшимъ вопроса о войнѣ в мврѣ. Когда мы разрѣшимъ его п 
когда мы увидимъ отъ своей работы плоды, то а думаю, товарищи, мы 
легко вздохнемъ. А пока эти война у пасъ па шеѣ, пока у васъ кре¬ 

стьянство сговегь въ этнхъ лачугахъ, гдѣ теленокъ и ягненокъ сейчасъ 
находятся тамъ вмѣстѣ, и поэтому Они стонутъ, они ждутъ отъ васъ 
свободы п новаго устройства государства на демократическихъ и Фе¬ 

деративныхъ началахъ. Яакаачиваю свою рѣчь, товарищи: дополъно 
вамъ уже грызться, яужно приступать Яе къ рвзрушеиію, а къ со- 

зиданію свободной Россійской демократической Федеративной респу¬ 
блика. (Рукоплесканія). 

Предсѣдатель. Сяоео для внѣочередного заявленія принадлежатъ 
члену Учредительнаго Собранія, Раскольникову. отъ фракціи больше- 

апковъ. 

Расавлышвевъ. Фракція большевиковъ, членовъ Учредительнаго 
Собранія, уполномочила меня п товарища Лобова огласить нижеслѣ¬ 

дующую декларацію: «Грочодяое большинство трудовой Россіи—ра¬ 

бочіе, крестьяне, солдаты — предъявили Учредительному Собранію 
требованіе ирнэпать завоеванія великой октябрьской революція—совѣт¬ 

скіе декреты о землѣ, мирѣ, о рабочемъ контролѣ и прежде всего 
призвать власть оопѣтовъ Рабочихъ, Солдатскихъ я Крестьянскихъ 
Депутатовъ». (Рукоплесканія въ публикѣ). Всероссійскій ЦентрвдьвыП 
Исполнительный Комитетъ, выполняя волю громаднаго большинства 
трудящихся клвссопъ Россіи, предложилъ Учредительному Собранію 
признать для себя обязательно» эту волю. Большинство Учредитель¬ 

наго Собранія, однако, въ согласіи съ притязашяім буржуазія от¬ 

вергло это предложеніе, бросавъ вызовъ всей трудящейся Россіи (Ру- 

коплсекяиія въ публикѣ). Въ Учродительноиъ Собранія получила 
большинство партія правыхъ соціалистовъ-революціонеровъ, партія 
Кореисяаго, Авксептьева. Чернова (Рукоплесканія въ публикѣ) Эта 
партія, называющая себя соціалистической и революціонной, руково¬ 

дитъ борьбой буржуазныхъ цементовъ противъ рабочей в крестьян¬ 

ской революціи и является нэ дѣлѣ партіей буржуазной в понтръ- 

революоюняоі (Рукоплесканія вь публикѣ). Учредительное Собраніе 
въ его нынѣшнемъ составѣ явилось результатомъ того соотношенія 
силъ, которое сложилось до великой окткбрьской революціи. Нынѣш¬ 

нее коятръ-реаодюціоішое большинство Учредительнаго Собранія... 

(Смѣхъ и протесты въ центрѣ и справа и рукоплескапія въ публикѣ). 

Нынѣшнее контръ-реиолюцювнос большинство Учредительнаго Собра¬ 

нія (Возгласы: долой, а вы революціонеръ), набранное по устарѣ¬ 

вшимъ партійнымъ спискамъ, выражаетъ вчерашвіі день революціи 
н пытается встать поперекъ лорогм рабочему и крестьянскому дви¬ 

женію. (Голосъ справа: чепуха, рукоплесканія въ пубзнкѣ). Пренія 
въ теченіе дня показали воочію, что партіа правыхъ соціалистовъ- 



революціонеровъ, какъ и при Корейскомъ, кормятъ народъ посулами, 

на словахъ обѣщаетъ ему асе я вся, во на дѣдѣ рѣшила бороться 
противъ рабочихъ, крестьянскихъ п солдатскихъ совѣтовъ, прогиоъ 
соціалистическихъ мѣрь, противъ періода земель в всего япвонтаря 
безъ выкупа крестьянамъ, (Крики: ложь! ложъ! рукоплесканія въ 
публикѣ» ирогпвъ націонализаціи банковъ, противъ аннулированія 
государственныхъ долговъ. (Крика: болванъ! аъ публикѣ асплоли- 

смеаты). 

Предсѣдатель. Прошу не перѳбаоѣть оратора. 

Рвсмльяаиввъ. Пе желая ви мопуты гфикрыввтъ преступленія 
враговъ парода, мы заявляемъ, кто покидаемъ это Учрсдвгсльное 
Собраніе (бурные апалодасмевты въ «публикѣ) съ тѣмъ, чтобы пере¬ 

дать совѣтской власти депутатовъ окончательное рѣшеніе вопроса объ 
отношеніи къ ковтрѵреволюціовпоІІ частя Учредительнаго Собранія 
(Крики: погромщики! въ публикѣ ап пд одном опти). 

Предсѣдатель. Слово принадлежитъ члену Учр. Собрапія, Ефре¬ 

мову (Голоса изъ публики: довольно, довольно). Я долженъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ заявить, что къ предсѣдателю поступилъ вносимый на раз¬ 

смотрѣніе Учредительнаго Собранія проектъ основного закона о зе¬ 

млѣ (сильный шумъ въ публикѣ) отъ фракціи членовъ Учр. Собра¬ 

пія. принадлежащей къ партіи с. р. (шумъ, крики) Прошу съ 
мѣстъ не говоритъ. 

Ефремовъ. Граждане, члены Учредительнаго Собранія. Прежде, 

чѣмъ сказать то, что рвется отъ сердца и отъ души, мнѣ хочется.. 

(Голосъ: произойдетъ убійство! Отъ члена Учредительнаго Со¬ 
бранія ФеоФялактова отнимаютъ револьверъ). 

Предсѣдатель... (не слышно)... Прошу слушать члена Учреди¬ 

тельнаго Собранія Ефремова. 

Ефремовъ. Граждане и члевы Учредительнаго Собранія. Я, какъ 
кресгьянскій депутатъ, имѣю чесгъ заявитъ высокому собранію, что, 

если здѣсь въ стѣнахъ этого высокаго собранія рѣшено кому-нибудь 
якъ пасъ пасть жертвою злодѣйстаа, иго послужитъ правдѣ, истинѣ, 

священной обязанности народнаго избранника. Грудь говорящаго 
подъ угрозою браунинга, грудь каждаго изъ васъ народнаго ывбрап- 

аика открыта. Волей первой русской революціи и волей русскаго 
народа десять лѣтъ тому вааадъя имѣлъ снащенный долгъ въ стѣ¬ 

нахъ этого великаго собранія быть народнымъ избранникомъ. Велика 
чаянія тогда были трудового крестьянства; многое ждало оно отъ 
своихъ избранниковъ, но прежде чѣмъ приступить хотя къ малѣй¬ 

шему осуществленію волн народа, тогда, 10 лѣгь іону вааадъ, во¬ 

лей всесильнаго Столыпина повисъ мечъ надъ головами народныхъ 
избранниковъ. Послѣдній періодъ мрачныхъ лѣтъ реакціи всѣ эти 
надежды н мечты осуществить, завоевать священное право на землю 
в волю пе обкидали русскаго парода. Народный взрывъ великой рус¬ 

ской революціи прошлаго года сокрушилъ эти цѣпи рабства. Народъ, 

видя только въ облакахъ чаянія а надежды осуществить своя мечты, 



онъ прешелъ къ этвііъ великимъ вопросамъ на дѣлѣ. Мечта его, за¬ 

вѣтная мечта полу чата землю и волю, получитъ сеоп права черезъ 
Учредительное Собраніе сбылась. И вотъ въ настоящее время, мы, 

избранники трудовой сейм, должны какъ одинъ человѣкъ сказать; 

«Да здравствуетъ всенародное Учредительное Собраніе!» (Рукоплеска¬ 

ніи, шумъ). Неисчислимы жертвы во пма этой завѣтной святой 
мечты, ВСВСЧІС.ШИЫ мука п страданія всей трудовой семьи руосхаго 
народа. И вотъ мечта ого сбылась Трудно представить себѣ, чтобы 
въ этотъ великій моментъ, когда воля парода черезъ Учредительное 
Собраніе воплощаете* въ жизнь, кто-нибудь смѣлъ бы посягнуть на 
эту великую волю, на эта великія завооваоія трудового народа. По- 

лика честь и велика заслуга русской революціонной армія, вырва¬ 

вшей изъ преступныхъ рунъ послѣдняго палача Романова власть и 
отдавшаго эту власть въ руки парода. Золотима буквами написано 
будетъ имя каждаго героя въ сѣрой шинелв и каждаго рабочаго и 
каждаго крестьянина на золотой доскѣ исторія. Мы постараемся по¬ 

мочь «тому великому дѣлу. Я думаю, граждане и члены Учр. Собр.. 

вамъ лв въ настоящій тяжелый моментъ,—намъ крестьянскимъ де¬ 

путатамъ, но дѣтн лв мы одной трудовой семьв, чтобы вамъ здѣсь 
прн рѣшеніи этого великаго дѣла дѣлиться надвое. Но мы ли весла 
совмѣстно весь тяжелый трудъ, не мы ли стояли подъ однимъ зна¬ 

менемъ «Земля в Воля», чтобы намъ гъ настоящее время разойтись 
въ развыя стороны Кто, какъ не Учр. Собр. можетъ осуществить 
всі наши надежды, кто, какъ ио Учр. Собр., можетъ сказать, 

чтобы предъ всесальвой властью народа склонилось а съ другой его- 
роны поднятое на его право оружіе. Товара щи и граждане, члены 
Учр. Собр., а обращаюсь къ вамъ съ горячей просьбой, съ оердеч- 

иычъ призывомъ обратить ввимнніе па то, что, если надвигаются 
грозныя туча извнѣ и если надвигается грозная туча ковгрѵрепо- 

люціи в если эти туча груиинруютсп па тихомъ Дону, то звайте и 
вѣрьте, что здѣсь только свовмъ мощнымъ голосомъ можетъ ПОЛО¬ 

ЖИТЪ конецъ всему втоыу Учр. Собр. Я увѣренъ, что съ тѣми кор- 
пиловымн. съ тѣми Каледиными останется какъ разъ та черная рать, 

которая всегда, в во асомъ держала насъ въ рабствѣ. Заканчивая 
свою рѣчь, я еще разъ призываю в прошу васъ, товарищи, спло¬ 

титься въ одну дружную семью н не уйти ивъ втого великаго Со¬ 

бранія, пока не осуществимъ мы свои мечты.. Пустъ гѣ, кто смѣетъ 
посягнуть на волю великаго русскаго народа, по трупамъ вашемъ 
пройдутъ п посягнутъ ва это великое дѣло. 

Предсѣдатель Слово для внѣочередного заявленія ииѣегъ члеиъ 
Учредительнаго Собранія, Штейнбергъ, отъ Фракціи лѣвыхъ с. р. 

ЩувЯнбергъ. Товарища в граждане, Фракція лѣвыхъ с.-р въ 
этотъ часъ поручила мнѣ сдѣлать слѣдующее заявленіе. Кще въ 
сегодняшнемъ первомъ засѣданіи Учредительнаго Собранія мы поста¬ 

вили передъ собраніемъ основной вопросъ русской политической 
жизни. Революція не начитается съ сегодняшняго дня, революціи 
переживаетъ сегодня свой 11-Й мѣсяцъ. Учредительное Собраніе 
подходитъ къ тому моменту, когда революція 1*оесійск$а имѣетъ 



XI 

цѣлый радъ громаднѣйшихъ трудовыхъ эавосвэиій и осущесі месть 
сь каждымъ днемъ я часомъ эти завоеван:* асе больше. Ми гово¬ 

римъ—аыкю іосо, чтобы запинаться здѣсь изложеніемъ Широко¬ 
вѣ пат ель п-дхъ я он къ чему ис обязывающвхъ программь, Учреди¬ 

тельное Собраніе должно «маоиить сразу саое отношеніе къ той 
программѣ, которую трудовая Россія уже выработала и осуществляеть 
киждыіі день. Рѣчь пдеть о программѣ ц. я. к с. р. в с. д. Но 
несмотря на то, что передъ очами всей трудовой Россія всталъ нашъ 
споръ, патъ великій соціально-политическій спорь, паша вѣкозѴліан 
тяжба, несмотря па то, что въ странѣ прекрасно лаютъ, что отдѣ¬ 

ляетъ правый секторъ отъ лѣваго, несмотря ив это ми полагали, 

что Учредительное Собраніе передъ лицомъ отравы должно выявить 
свое соціальяо-оолнгмчсское лицо. Но Учредитель вое Собраніе, въ 
лицѣ его ораоаго большинства, уклонилось сегодня отъ этой задачи. 

Оно по посмѣло сразу возстать противъ совѣтской власти. Правое 
•'о.іьшішетво вашего сосіава Учредительнаго Собранія не поспѣло 
возстать противъ существующей совѣтской власти. Оно уклонилось 
отъ Того, чтобы дать ясный категорическій отвѣтъ, какъ оно отно¬ 

сятся къ программѣ, рыработанвоіі и осуществляемой совѣтской 
властью. Омо не посмѣло отклонить программу Ц. 11. К., во ово 
считало для себя возможнымъ в доступнымъ уклоняться поставить 
обсужденіе згой программы въ иовѣству два. Потому партія боль¬ 

шевиковъ и партія ближайшихъ ихъ товарищей и друзей счятаегъото 
достаточнымъ дЛ выясненія народу открытой правды по атому во¬ 

просу. Мы считаемъ, что этимъ откдоаевіемъ постановки вопроса 
на обсужденіе, правое большинство Учр. Собр. ясно н недвусмы¬ 

сленно сказало странѣ—мы не съсовііамы, мы противъ совѣтовъ, мы 
хотимъ оромть какую-го собственную государственную машину, 

которая споимъ смертоноснымъ остріемъ будетъ направлена противъ 
вавоеваній народной революціи. Но, несмотря яа го, что въ втомъ 
ос моемомъ политическомъ вопросѣ мы совершенно согласны съ 
товарпщпмм бодъшевикамн, членами Учр. Собр., мы дѣлаемъ еще 
послѣдній шагъ, мы говоримъ: вы, правая половнва нашего состава 
У.чр. Собр., вы сдѣлаете все. чтобы перехитрить народъ и въ этомъ 
вопросѣ, вы будете говоритъ, что вы уклонились по Формальныйь 
причинамъ, вы будете говорить, что вы небыли противъ программы со¬ 

вѣтской пасти, выбудете говорить, что у васъ была такая же про¬ 

грамма, но что вы хотѣли ое разобрать, по Формальнымъ причинамъ, 

по своему, по иному. Не желая давать панъ въ руки, правая поло¬ 

вина Учредительнаго Собранія, этого оружія, не желая чамть вамъ 
этой возможности въ послѣдній разъ затемнить сознаніе трудовыхъ 
массъ нашей страны, мы дѣлаемъ послѣдній шагъ, мы говоромъ: 

вы уклонились выяснятъ озое отношеніе къ цѣлой программѣ; такъ 
будьте добры сегодня, ее расходясь, въ этомъ залѣ выяснять імше 
отношеніе къ ниостраниой политикѣ, политикѣ воины ■ мира, кото¬ 

рую ведетъ ваша совѣтская власть. Мы вамъ ультимативно предла¬ 

гаемъ ту часть резолюціи Ц. И. К-та, которая касается политики 
пара нынѣшней совѣтской власти. Мы вамъ откровенно говоримъ. 

‘ я». Севр. * 



если им пои го за совѣтскую масть, если іи признаете воѣ тру допив 
завоеванія октябрьской революція, пи не посмѣете пттп протонъ 
зтого пункта, который я сейчасъ оглашу. Но если вы пойдете про- 

тппа этого пункта, «ли вы будете уклоняться, если вы аахотяте 
передавать зто пъ комиссію, если за хотите от ложять вопросъ ва завтра, 
на другой день, мы это будет. СЧОТВТЬ яввыт неже.шііемъ отвѣ- 

тить пн основной морось. ноотавзеппыВ передъ нынѣшнимъ соста- 

л-оіь V'чреда тельнаго Собранія фіітовъ октябрьской революціи. 

Мы на эго посмотримъ, какъ ва желавіо увловмтьсв пс только уже 
по -Формальнымъ мотивамъ, которыми Вы будете потомъ аатемпять. 

іатуманавать соманіе русскаго парода, а будемъ смотрѣть, какь 
иа укловені отъ разрѣшеніи вопроса октябрьской революціи по су- 

щестіу. Мы слышала по вопросу о войнѣ и мирѣ повтореніе ста¬ 

рыхъ жалкихъ слопъ. Мы водимъ ту же «живую идеологію, тѣ же 
лживыя дпаломапічвекіп проволочив, мм говоримъ: совѣтская масть 
станетъ выше всѣхъ этихъ старыхъ привѣсовъ. Имѣете мужество 
сегодня, не выходя изь этого вала, отвѣтить из это, потому что пы 
тоже поставили этотъ вопросъ, присоединяетесь лн вы цѣликомъ 
и безоговорочно къ той политикѣ мира, которую седеть нытЬомяя 
совѣтская власть, цдв вы отъ нея отказываетесь. Вслп вы отъ вея 
Отказываетесь, то мй окажет: народу россійскому и всѣмъ на ро¬ 

лам ь будетъ ясно, что нынѣшній составъ Уч|<еднгельиаго Собранія, 

правый флэніъ его, нс по Формальнымъ только вопроси «л., 

а и по основнымъ, главным ь вопросамъ отказывается итта пога 
і и ногу съ трудовымъ пародомъ. Ми скажемъ,- что пе только 
по вопросу о войнѣ в мирѣ, ВО II по вопросу о зсміѣ, ПО 
вопросу рабочаго контроля, по вопросу государственнаго строитель¬ 

ства страны, по всѣмъ вопросамъ, вы будете поробавать.его, вмѣсто 
того, чтобы нога въ поГу нтгл съ этой единственно провальное, сдиы- 

піѵпію р'возіоцюяиой. едппствеппо реальной работой, дѣлаемой со¬ 

вѣтской властью м трудовыми массами. Нотъ почему мы вамъ сей¬ 

часъ предлагаемъ принять безоговорочно тотъ пунктъ революціи 
центрального рсс алии тельнаго- комитета. который гл ас отъ слѣдующее 
«Выражая непреклонную рѣшимость аырвпп человѣчество изъ когтей 
Финансоваго капитала в имперіализма, залившихъ землю кровью въ 
нестоящей преступнѣйшей явь всѣхъ войнъ. Учредительное Ообравіе 
всецѣло присоединяется къ проводимой совѣтской властью политикѣ 
разрыва тайныхъ договоровъ, организаціи самаго широкаго братанія 
съ рабочими и крестьянами воюющихъ вывѣ между собой армій и 
яосгшжсіія, м чтобы то «н стыо. рмоиошончиип иірами лоиояра- 

тическаго мира между народами, безъ аннексій н контрибуцій на 
основѣ свободнаго самоопредѣленія ппційв. Мы предлагаемъ сегодня, 

по выходя нзъ этого зала, принять пяессмную фракціей лѣвыхъ исъ- 

эровъ реаолюппо. Если эта революція будетъ отвергнута, то не только 
для фракція лѣвыхъ всъ-эровъ, по п для всей народной массы рус¬ 
ской респубівнп будетъ ясно, какой составъ вывѣшяяю Учреди¬ 

тельнаго Собранія а что ей слѣдуетъ оторваться отъ нынѣшняго 
состава .Учредительнаго Собранія. 



Предсѣдатель. Послѣднее изъ внѣочередныхъ лаяь.кчіііі армад* 

дожить члену Учрсднтоіьнаго Собранія Едьяшевпчу отъ Фракціи 
партіи соц.рси. (Голоса съ хоръ: правыхъ, парт іи сабитпінппкогъ). 

Едыииаачъ. Граждане отъ имени .Фракціи соц.-реаолюц., ^Го¬ 

лоса — впкокъ?) настоящихъ соц.-рсв., я имѣю честь заявить 
слѣдующее. Учредительное Собраніе не уклоняется и не можетъ 
утониться отъ отпітопъ на всѣ тЬ вопросы, которые пьшпвуты 
нашей жизнью. Учр. Соб., какъ органъ, являющійся выразителемъ 
испховноіі иолп народа, считаетъ слоимъ долгомъ сказать свое власт¬ 

ное слово оть имени народовъ Россіи но всѣмъ вопросамъ, стоящимъ 
сейчасъ ва очереди жпвяи Росс». Повтому мы предложили въ нв- 

иіемъ порядкѣ дмв всѣ тѣ вопросы, которые валяются наиболѣе важ¬ 

ными и наиболѣе волнующими. Мы считаемъ ниже достоинства Учр. 

Собр., чтобы кто бы то ви было говорилъ съ винъ языкомъ угрозъ. 

Мы‘знаемъ, вы говорила объ этомъ достаточно откровенно, что у 
васъ уже все предрѣшено, что вы. опираясь ва штыки, хотите со¬ 

вершитъ величайшее преступленіе противъ верховне.і» воли самого 
народа. (Голоса съ хоръ ложъ, провокаторъ). Но мы считаемъ, что 
единственный достойный народовъ Регіи путь слѣдующій- по веімг, 

вопросамъ должны быть выиесены рѣшенія, практическія |<ішспіо, 

ясныя м опредѣленныя, м ми сами намѣреваемся ь считаемъ необ¬ 

ходимымъ: поменьше словъ, побольше дѣла. Мы сами будемъ под¬ 
держивать, чтобы безъ преній была кревята наша резолюція о мирѣ. 

Да. мы сторонники вособіцвго демократическаго мвря, Фактическаго 
миря, а не громкихъ словъ, не словъ о священной революціонной 
войнѣ сь одной стороны и принятія всѣхъ ультммотумовъ герман¬ 

скаго-имперіализма—съ другой. Мы предлагаемъ передъ лицомъ всего 
русскаго народа тѣ маши революціи, которыя были оглашены вдѣсь 
членомъ Учредительнаго Собранія Тимофеевы мъ; мы говоримъ; 

что мы счягаемъ, что фок:.ічески сейчасъ Совѣтъ Народныхъ Ко¬ 

миссаровъ ведетъ Россію м. позорному сепяратному миру, а Учред. 

Собрате .. (Шумъ вь пунні.І. . І1#-і ирѵги/и я-чіаго и опредѣленнаго 
отвѣта, получайте его, а <• схиіаКтссь кричать. Я говорю, чтр му 
предлагаемъ, чтобыУчре.шгелыіоі'СобріпісжПчлст.объявглоогъ имепк 
народовъ Россіи о томъ, что уста.оьивиеегя ие;емиріо ориоджастся. 

чтобы ово приняло на себя ыд-.-чіе вс ре говоромъ о всеобщемъ мирѣ. По¬ 
смѣйте сказать, что это ио правильный путь, ичсмѣМгв евзз-ть, чти 
это не единственный путъ. Я скажу больше: ми пред» «гаемъ ж--> д 
лоямо набрать полномочную двлиіашю, которая осунмСгямть вес віп 
иа дѣлѣ... (Шумъ). Я долженъ вамъ сказать, 'тс вь э'Стъ момспгѵ, 
когда рядомъ преступныхъ дѣйствіи вы разбили Рооию на рядъ ча¬ 

стей, ведущахъ другъ съ другомъ гражданскую войну, когда Гѵсс?*», 

растерзаввую ив части и раневую, б|юслютъ беззащитную къ йо¬ 

гамъ германскаго имперіализма, въ этотъ моментъ едвнетвеввое с па¬ 

се а іо интернаціональной идео, едиасівеппое спасеніе идем революціи 
и всеобщаго демократическаго мора—Учред- Собраніе. Тѣ совершать 
преступленіе, кто пъ настоящія моментъ посмѣютъ не дать возмож¬ 

ности Россійскому Учред. Соб]». заключитъ всеобщіе доыократшче- 



скііі чиръ, совершить ті» прікшче-кіе шаги, которые ми оідаенли: 

ноту кт. союзникамъ, постииоалоиі* о принятіи па се'я веденія не- 

рег-ворогъ, постановленіе объ избраніи полномочном делегаціи, мы 
предлагаемъ .*то принятъ безъ пренііі. Точно также мы внс<ѵмг 
освовиоіі законъ о землѣ. ис краткій декретъ иіп декларацію, а на¬ 

стоящій законъ, который Фактически дастъ народу землю. Мы ого 
предложимъ точно также бея. премііі принять. Далѣе, мы предло¬ 

женъ принятъ нашу Формулу о томъ, какъ мы поипмаомъ ваше іо- 

сударстаоииос устройство, какъ ми іпаима>*мі. будущій строй Россіи, 

какъ Федераціи гзободоихъ объедвііонныхъ самоегмтсдыіихъ иаро- 

довѵ Свмівъ голосованіемъ кі покажутъ, то здѣсь лияот я истин¬ 

нымъ защитникомъ интересовъ трудящихся массъ. Потому отъ имени 
фракціи асѵнровь я иредлагдю слѣдующее: во вопросу о мирѣ не 
вести вика кв гъ преній, а приступить къ голосовяиію вносимыхъ 
предложеній в затѣмъ приступить къ дальнѣйшему порядку двя. 

Предсѣдатель. Слово принадлежитъ ирсдстііителю Томской группы, 

члену Учредительнаго Собраная, Григорьеву. 

Григорьеву Товарнщп, я давно взадь слою но вопросу о мирі, 
в буду говорятъ, какъ солдатъ, какъ рядоюП солдатъ, который два 
года съ половиной... (Шумъ и крикъ). Товарищи, мнѣ кажется, я 
этотъ миръ ожидаю больше, чѣмъ кто-нибудь. Поэтому я заявляю 
съ документомъ въ рѣкахъ, какъ къ этому относится Томская группа 
партіи эсъ-:»ровъ. Хотя ещо оставшись по ьракціо, но мы себя счи¬ 

таемъ лѣвыми н ве примкнули къ лѣвымъ асъ-зріыъ лишь но нѣко¬ 

торымъ маленькимъ иедорааумініямъ. Я заявляю, товарищи, что буду 
говорить, какъ солдатъ, который доа съ половиной годя страдалъ въ 
окопахъ, в, между орочамъ, я замѣчу, товарищи, когда здѣсь васъ 
со всѣми остальными партіями называютъ корнодовцамп, каледпшіаии 
м ковтръ-реоолюціоверами, то я бы хотѣлъ указать, что въ одной 
каторжной тюрьмѣ товарищъ Павелъ Михайловъ иъ одно время гъ 
товарищемъ Сазоновымъ протестовалъ иротавъ тюремныхъ репрессій 
поктшешомъ па самоубійство. Я думаю, такимъ людямъ по всякій 
осмѣлится, но всякому позволитъ совѣсть такъ изливать такихъ лю¬ 

дей. Теперь перехожу къ вопросу о мирѣ. Па миръ мы, томскіе 
депутаты, смотримъ такъ чпръ во что Сы то вн стало; предложимъ 
союзникамъ, ежелп не примутъ, ежедн не войдутъ... (Голосъ: имъ 
уже предлагали в они нс нож слали). Ясли опи вп пошли, заключимъ 
сепаратный ѵнрѵ Я буду говорить, товарищи, самъ оіъ себя. Мы. 

русскіе, захвативъ шестую частъ земного шара, раавѣ мы можемъ 
сказать, Товарища, что мы не заключаемъ мира «ишь потому, что 
германецъ у насъ сколько-нибудь возьметъ. Товарищи. Пт. вопросѣ 
о мирѣ ми, томскіе пеэры-питврнзціовэлиети, отклоняемся отъ пар¬ 

тіи. По вопросу о мирѣ, можетъ быть, мнѣ здѣсь, какъ члену Учре¬ 
дительнаго Собропія, не првдотси говорить, по я, товарища, стою иа 
томъ, на чемъ стоялъ на фронтѣ. Я стоялъ за братаніе м прошвъ 
'•чертой казни. (Въ публикѣ крики, шумъ). Можете справиться пъ 
481 полку, когда на армейскомъ съѣздѣ первой арміи, товарищи. 



чпѣ. какъ кару (возгласы ва публикѣ: правому), лѣвому, пришлось 
голосовать вмѣстѣ съ большевиками я двумя анархистами, этого я 
оть партіи не скрывала (Шума). Но я говорю, что мы, крестьянскій 
совѣтъ томскій (шумъ въ публикѣ) не приняли большевистской ела- 

сти потому, что соціалъ-демократъ, который вчера наса называла 
буржуе ѵп, къ сожалѣнію, яс можетъ дать земли, о мы топко ва 
этомъ вопросI расходами (Сальный шума аа публикѣ). 

Предсѣдатель. Слово арігаадлежага члеау У чред Собрааіа, Троя 
невскому. 

Громове*И). Товарпшв а граждаве! Сродв вооросова русской 
жизни, среди проклятыхъ вопросовъ русской жизни, которыхъ на¬ 

копилось достаточно много, яа первомъ плавѣ, и* первомъ мѣстѣ 
вь настоящее время стоитъ вопросъ о мирѣ. И ве случайно Учреди¬ 

тельно Собрате поставило его аа обсужденіе вь первую очередь, 
потому чіб этотъ вопросъ накладываетъ свою печать ва всѣ осталъаые 
вопросы, потому что международные вопросы играютъ рѣшающую 
роль въ русской жизни. Вся трагедія русской революціи заключается 
■а томъ, что наша революція ограничена національными рамкамп п 
не находить желательнаго отзвука вь другихъ государствахъ ие 
только ва соціалистическихъ •ормоха. но я въ Формахъ иослѣдоав- 

тсльниго демократизма. И поэтому мы должны сейчасъ же въ первую 
голову здѣсь обсуждать этотъ вопросъ о мирѣ. Учредительное Со¬ 

браніе, напавшее свои занятія съ пѣнія Ивісріаціояала, имѣетъ 
право п должно прежде всего дать отвѣтъ на этотъ вопросъ, аа этогь 
вопроса о мирѣ, потому что ив пего отпѣта ждутъ отъ нась ис 
только трудящіеся Россіи, но п трудящіеся всего міра. Русская рево¬ 

люція, желающая быть иитерпацюанльаой революціей, должав ваго- 
юрвгь здѣсь п|сжде всего о мирѣ. Нвмъ предлагали вопросъ о мирѣ 
включить въ другіе вопросы, в въ обшей суммѣ, въ видѣ той декла¬ 

раціи, которая была предложена здѣсь, пронять. Мы такъ поступить 
по могли. Мы считали и считаемъ себя обязанными разсмотрѣть 
згога вопроса и поставить его по всей полпоті. 

Л ПС мы уклоняемся отъ отвѣта ча атога вопроса. Отъ отвѣта 
на этотъ вопросъ уклоняются тѣ, кто покинулъ залъ нашего засѣ¬ 

даніи, потому что отъ шіхъ. отъ тѣхъ, которые ушли, ми ждали 
хмвеиешя основъ топ политики, къ которой безоговорочно насъ здѣсь 
приглашаютъ присоединиться. Мы не знаемъ основъ этой политики, 
мы не знаемъ до сихъ поръ тѣхъ принциповъ, которые руководятъ 
этой политикой. Мы хотѣли рто узнать, мы хотѣли услышать соот¬ 

вѣтствующія слова, н мы ихь нс услышали, вамъ отвѣта ва этотъ 
вопроса здѣсь ве дали. А вмѣстѣ съ тѣмъ все это играетъ первен¬ 

ствующую роль. Мы должны учесть опыта этвхъ двухъ мѣсяцевъ, 
мы должны прцвять ио вниманіе направленіе той политиі:н, которая 
проюдцдась здѣсь въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. 

Мамъ здѣсь развивали плана соціалистическаго преобразованіи, 

т.-е., вѣрнѣе, нс ралвиоадп плана, а говорили о намѣреніи постровтм 
соціалиста чесиоа государство у насъ въ Россіи, и мы въ правѣ. ко- 



немо, предположить, что отп соціалистическая иолншка будетъ по¬ 

слѣдовательно проведлпа ■ вынесена будетъ иа международную арсчу. 

И ад Іо. пь пюѵъ аонрзсѣ о ыпрѣ с-ъ полной ясностью вмету наюіт. 

КсЬ тѣ ВОЗМОЖНОСТИ, которыя НИІЮТСЯ У нась ВЪ 1*ОССІИ ДЛЯ II'»- 

іггроспі* соціалистическаго государства. ТЬ, которые искренно говорятъ 
о необходимости теперь же начать гт|юнть царство соціализма у 
насъ, слѣпы. Россія уже полупив жестокій урокъ, и лтть урокъ 
больно отзывает) на всей русской іхчюлюціп Даже русская демо- 

крвтическвя революція по можетъ успѣшно рп.івчішіьси будучи 
ограничена національными рамкамп. соціилпгтяческан а;о революція 
обявательно должна бытъ интернаціональной. 

И вотъ, попытка распространить соціалистическое устройстве 
общества за предѣлы русскаго гогтда|чггва сейчасъ же натолкнулись 
на глухую стѣну нѣмецкаго аміи-ріалезма. Тутъ ми встрѣтились съ 
аркими Фактами Въ результатѣ! памірснія зажечь міровой пожаръ, 

міровую революцію въ Западной Европѣ, мм находимъ жакты согла¬ 

шательской политики съ нѣмецкимъ имперіализмомъ. Та власть, 

представителемъ которой въ Брестѣ явдяется Троцкій, пошла на со¬ 

глашеніе. Она вынуждена согласовать свои плавы съ планами нѣ¬ 

мецкаго имперіализма. (Голоса слѣва: ложь). II ата соглашательская 
политика, товарищи, идетъ гораздо.дальше, чѣмъ ото можно было 
бы ожидать пчелѣ тѣхъ заваісіііЙ, і.оіопыи мы здѣсь слышали. 

Здѣсь у и асъ въ Россіи отрицаютъ всеобщее избирательное право, 

здѣсь отрпцательво относятся къ проявленіямъ народной іюли, ддѣсь 
но хотятъ ставить главнѣйшаго-вопроса русской жизни, вопроси объ 
Учредительномъ Собраніи, о его существованія, яа референдумъ, на 
поименное голосованіе всего народа. По тамъ, для другихъ парод -их, 

въ Польшѣ, Литвѣ ц Курляіідііі »тотъ прииціііп. («жерскдума вы¬ 

двигается въ первую голову для рѣшенія гопроса о государственномъ 
устройствѣ зтохъ областей. Мало того. Тамъ шутъ по пути подлин¬ 

наго соглашательства, того саглашатсяьствз. которое у насъ въ Рос¬ 

сіи аа время революціи никогда яс примѣнялось. Тамъ предлагаютъ 
до того времени, пояа путемъ референдума не будетъ установленъ 
окончательный государственный строй, обравовать врсмеипое прави¬ 

тельство. Каменевъ отъ имена совѣтской делегаціи вь Крестъ-Лято*- 

скі предлагаетъ образовать времсякоо правительство на основѣ со¬ 

глашеніе всѣхъ политическихъ партій. (Голоса съ хорь: неправильно'. 

41 прочитаю точную цитату азъ гнеты «Правда», которая приво¬ 

дятъ текстъ деклараціи Каиевсви, не оста&яясощсП на итогъ счетъ 
нппакнхъ сомнѣній. Вотъ что гоиорится въ алій декларація въ про- 

,-апорѣчіе съ тѣыъ, что мы слышали здѣсь, у насъ вь Россіи, для 
внутренняго употребленія- «съ момента подписанія мира впредь до 
окончательнаго государственнаго конструировала указанныхъ обла¬ 

стей, внутреннее управленіе въ ыхъ предѣлахъ, лаеЬдыпаніе мѣст¬ 

ными дѣлами, «янансама н пр. переходитъ въ рука временнаго ор- 

гапа, составленнаго путемъ соглашепія политическихъ партій, обяа- 

ружиишихъ свою жнаненяость въ средѣ даннаго нарой какъ до, 

такъ п во время войны». Эго ость соглашеніе во топко ст. буржу- 



явными партіями, ого соглашеніе съ партіями, проявившими свою 
жизненность, къ томъ числѣ, бить можетъ, съ партіями чисто кон- 

сервлтиміыміі. Нотъ что пре.» шлсісл для Полила. Летай, Курлвн- 

діи, для всЬхь тѣхъ спорныхъ областей. о которыхъ одеть рѣчь во 
В|>мія ИірІІЫѴЪ ЛСрСГОВО|<ІІіЪ въ 1»|*стъ-Лвтовскі. 

Отказавшись отъ своихъ соціалистическихъ плановъ, правители, 

ирсдстамяіошіо Россію въ Брестъ-Іитовскі, и на почвѣ буржуазнаго 
строя ие выполняютъ тѣхъ задачъ, которыя должай были поставить 
передъ сЛою соціалистъ', идутъ не по тому пути, покпорому об.і- 

завы были ятти представителе дѣйствительнаго нптсриаціоналпзма. 

Въ основѣ политики, которая проводнтся въ настоящее время въ 
Брестъ-Литоаскѣ. ие лежитъ принципъ соглашенія международной 
демократіи для заключенія дем«п.рата\сскаго миря. Много энергіи, 

много |/ѣцштельвостіі было употреблено для того, чтобы вступит* яъ 
сношенія съ икмоцкнмъ имперіализмомъ для лвилючопія млра, по 
ничего серьезнаго ие било сдѣлано для того, чтобы привлечь къ 
дѣлу борьбы аа мирі. представителей международна.» соціализма 
Изъ этихъ самыхъ рлюаъ мы састеліатическм слыша.ін протестъ 
противъ созыва въ Стокгольмѣ международной соціалистической кон¬ 

ференція. Конечно, люди, которые вели до сохъ поръ такую поли¬ 

тику, мв могли тепорь нттп по пути пастоящаго вктерпаціоналпаыа. 

Но этотъ ввтернаціоиалиамъ не обнаружилсв в пъ минимальной 
•ормѣ. Ничего подобнаго тому, что было сдѣлано по отношенію кь 
Германіи, не было сдѣлано но отиошеиію къ союэяымъ стряпяиъ. 

Нпкакіш, дѣйствительны хъ, ведущихъ къ цѣла. мѣръ пе было ар»іі- 

мято. чтобы привлечь кь дѣлу заключенія демократическаго мара 
союзныя намъ страны. И поэтому дѣло заключали» мара было ио- 

ставлело въ уэ .ія рамки, въ ракит, которыя пгиэбѣжыо ведутъ къ 
заключенію но междупа|Юдпаго всеобщаго демократическаго мира, я 
мира ссііаротиаго. 

II въ области ваутрсапеіі политики, тѣсно связаииоіі съ внѣш¬ 

не» политикой, ничего не было сдѣлано для того, чтобы отстоять 
требованіе всеобщаго демократическаго миря—это требованіе русской 
революціи. Та разруха, которав въ настоящее время достигла край¬ 

них». с.геиеней, не способствуетъ заключенію всеобщаго демократи¬ 

ческаго миря. Та дезорганизація армія, которая усугублена да пос¬ 
лѣднее вромя, коаечно, пе можетъ помочь тому, чтобы мы заклю¬ 

чили иъ скорѣйшемъ оремеіш всеобщій демокрлнчеокій миръ. Та 
борьба съ млеями демократіи, съ которой мы встрѣчаемся за поотѣд- 

■е« ьремя на каждомъ шагу, борьба, ьедущая кь разъединенію де¬ 

мократіи, конечно, нс можетъ способствовать созданію той силы, 

котірая могла бы пѵіповіц>овать нѣмецкому имперіализму. Та борьба 
прлпоъ Учредительнаго Собранія, примѣры которой мы видѣли ужо 
ссгодии. вредитъ дѣлу заключенія немедленнаго демократическаго 
мира. Только Учредительное Собраніе можетъ выступить съ доста¬ 

точнымъ авторитетомъ отъ вмени пеѣхъ народовъ Россіи, н породъ 
лицомъ союзныхъ имперіалистовъ. Только Учредительное Собраніе 
будетъ имѣть доститочпо сити, чтобы салолітѵ всю революціонную 
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демократію Россіи и объединить век народы Россіи, создавъ единую, 

игеіі Россіей признаваемую власть Повтому, тотъ, кто борется про- 

тпвѵ Учредительнаго Собранія, па дѣдѣ борется противъ а&ялючеаія 
всенароднаго демократическаго мир*. Мы хотимъ вгого демократа 
четкаго мпра п мы указываемъ тотъ сдивствеаный путь, который 
ведетъ къ атому демократв четком у миру. Мы говоримъ, что только 
Учредительное Собравіо способно дагь народу давно жданный, же¬ 
ланный о необходимый Россіи миръ. 

Здѣсь мы слышат ужо огь продета им тело и Укромны, что онк 
признаютъ правомочными для веденія мирныхъ переговоров отъ 
имени всей Россіи тотъ оргявъ, который будотъ создавъ Учреди- 

тельнымъ Собраніемъ. Мы слышали утке п отъ яЬЬсцкяхъ имперіа¬ 

листовъ аадв.іеяіе. что они чувствуютъ себя въ аятруднвгельвомъ 
положеніи, ведя переговоры съ отдѣльными представителе и в отдѣль- 

пихъ областей Россіи, поточу что Россія ив имѣетъ одиоИ. векыа 
ея обдастпмп признаваемо?, власти. Та адасть, которая господствует!, 

въ части ргіюіюціопвой Россіи, власть Совѣта Народныхъ Комисса¬ 
ровъ, вс признается Украиной, не признается Кавказомъ, ве приз¬ 

нается Снопрыо... (Голосъ: неправда) н вта власть, конечно, ведя 
переговоры только съ нѣмецкими имперіала стами, но можетъ завер¬ 

шить дѣло демократическаго мара Точно также н по отношенію къ 
нішяиъ союзникамъ, пъ пагтроелів правительств,-л пыхъ круговъ 
которыхъ въ настоящее время происходить сдвигъ, главнѣйшимъ 
препятствіемъ для того, чтобы лотъ сдвигъ пронялъ болѣе конкрет¬ 

ныя Формы в- прввелъ къ звклочеиію демократическаго мира, яв¬ 

ляется опятъ таяв отсутствіе авторитетной демократической масти 
у нагъ от. Россія. И такую демократическую власть должно н мо- 

жегі. ссадить только Учредительное Собрате. 

Только Учредительное Собраніе пъ состояніи заключить демикра-' 
тическііі миръ. Всѣ вопросы русской жизни, пек вопросы междуяа- 

родной политики и судьба дѣла мира тѣсно связаны съ судьбой 
Учредительнаго Собрапія. Русская революція и въ области внѣшней 
политики п въ области внутренней политики восторжествуетъ черезъ 
демократію, черезъ Учредительное Собраніе иля же совсЬмь не вос¬ 

торжествуетъ. 

Предо іда г а ль Слово принадлежитъ члену Учредетелъяаго Соб¬ 

ранія Сунчлдяеву, отъ мусульманской фракціи. 

Суиталяееъ. Считая принятые Совѣтомъ иародпыхъ комисса|Ч)*ъ 
гаапі къ приближенію мирз недостаточными и не приведшими пока 
кь желаннымъреагльтатамъ, мусульманская соціалистическая фракція 
вес-то ни п|Юсооднняетсп воецкло къ резолюціи Ц. И. К-та совѣтовъ 
солдатскихъ депутатовъ и будетъ поддерживать ихъ. (Продолжитель¬ 
ныя апііл. съ хоръ). 

Смыве. Отъ имени эстонскихъ трудовиковъ м представителей 
всгопскаго демократическаго блока въ Учредительномъ Собранія по 
вопросу о мирѣ имѣю честь сдѣлать нпжеслѣдуюіцес заявленіе во 
имя духовныхъ н матеріальныхъ интересовъ эстонскаго парода мы 



настаиваемъ на скорѣйшемъ заключеніи Ѵчредвтельныігъ Собраніемъ 
всеобщаго демократическаго мара и прекращеніи братоубійственной 
войяы па всѣхъ внутреннихъ Фронтахъ, ибо ни ваоваі убѣждены, 

что тодшо демократическій миръ пос-іужвтъ залогомъ мирному н 
братскому сожительству демократій всѣхъ странъ міра, и дастъ га¬ 
рантію, что. въ частности, судьба эстонскаго народа не будетъ все- 

Цѣло зависѣть отъ усмотрѣла в милости германскаго имперіализма 
в не надолго съ вамъ связана. (Голосъ съ хоръ: в прибалтійскаго 
баронства). Эстонія съ ея островами Эзель. Даго ■ Мооиъ предста¬ 

вляетъ для германскихъ имперіалистовъ весьма соблазнительный ла¬ 

комый кусовъ въ военно-стратегическомъ п экономическомъ отно¬ 
шеніяхъ, давно уже стал в предметомъ особыхъ вожделѣніи послѣд¬ 

нихъ, которые но брезгуютъ прибѣгать даже къ Фальсификаціи 
мнѣнія эстонскаго народа, чтобы достичь своей завѣтной Ь*ди. Въ 
то крона, какъ всѣ эстонскія политическія партіи м общественные 
политическіе дѣятели беаъ исключенія противъ кжвпхъ бы то ип 
было связей съ ГермвпіеП, генералъ фонъ-Гофнзнъ въ Брсстъ-Іи- 

товскѣ беретъ на себе смѣлость утверждать г. Троцкому, что жители 
занятыхъ германцами острововъ :>аеля, Даго п Молва со сплошнымъ 
эстонскимъ населеніемъ яко бы высказались за присоединеніе къ 
Германія. (Голосъ: а что Троцкій сказалъ?). Можно безошибочно 
утверждать, что тутъ имѣла мѣсто подтасовка желаоіа эстонскаго 
народа и подобно тому, какъ это было и въ Курляндіи, за присое¬ 

диненіе къ Германія, если вообще этотъ вопросъ поднимался па 
занятыхъ германскими войсками эстонскихъ острояахъ, во всяяомъ 
случаѣ высьазились неправомочные пределригели эстонскаго парода. 
На ост|Юпѣ • Ііолѣ имѣется избранный га основѣ демократическаго 
избирательнаго закона Земскій Совѣтъ, Функціонировавшій съ іюля 
мѣепца 1017 года до занятія острововъ германскими войсками, но 
нямъ доподлинно извѣстно. что* пышеяллоанпыН Земскій Совѣтъ по 
вопросу о сажм-прслѣлспш не бы.тъ опрошенъ. Считан, что въ 
гикоуъ пои росѣ исключительно!! важности м жизненномъ для цѣлаго 
народа можно руководствоваться только желанія мл всего эстонскаго 
народа, а также находя, что только референдумъ является истиц- 

нымъ выразителемъ миѣаія народа, мы заключаемъ, 4то онъ можетъ 
быть произведемь только постѣ того, какъ враждебныя войскъ поки¬ 

нутъ пашу территорію и будетъ устранена возможность давленія въ 
пользу того пли другого рѣшенія. Что германскіе имперіалисты ста¬ 

вятъ своею цѣлью присоединеніе кг Германіи не только нашвхъ 
осгропонъ, но п всей Эстоніи съ населеніемъ въ полтора милліона, 

доказываетъ слѣдующее. На материкѣ Эстоніи, еще не занятомъ 
германцами, ведется весьма усиленная прооапшда пъ послѣднее время 
съ цѣлью наіітв хотя бы отдѣльныя группы эстонскаго населеніи, 

которыя выразили бы желаніе присоединяться къ Германіи, чтобы 
можно било овупенроватъ край войсками германскаго императора, 

нс боясь обвиненій въ иискльсгвеиныхъ аннексіяхъ. Эстонскому 
пароду сулятъ самоопредѣленіе, коночно, въ тѣхъ рамкахъ, какъ 
этотъ принципъ понимается германскими пмпсршистаил, обѣщаютъ 
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мзсгаиопвть порядокъ въ Утопіи, нарушенный недопустимой, по\- 

чаеъ даже преступной и грабительской,дѣмгвіыюетыо потерявотъ 
всякую лецвилііпу о уваженіе кг воинскому ваяемо отдѣльныхъ 
войсковыхъ чаете», а также узурпаторами государственной власти. 

Разумѣется. что подобная германская пропаганда не находитъ ника¬ 

кого оливка въ самыхъ птарокпгъ слояхъ »~гопскаго народа, состоя- 

таю въ большинствѣ изъ трудовой демократіи. Считаю своихъ дол¬ 
гомъ ааяпить съ этой трзбупы, что астоискВі оа|Х>дъ никогда не 
вствнстъ на путь сепаратныхъ морегооо|ювъ гъ н(* ісипитслями и 
генералами германскаго пмаоратора—что весь эстонскій народъ сачмчь 
віергнчвымъ образомъ категорически протестуетъ противъ вырыванія 
германцам» ваъ тѣла Эстоніи отдѣльныхъ частей въ видѣ остіювовъ 
Эзель, Даго о Моовъ со Юб-тысячпымъ встоискимъ населеніемъ. 

Великая безпримѣрная по жестокости іъ исторія война провозгла¬ 

сила оелякій п сояшеввыіі пргицппь самоопредѣленія народов), 

тічъ самымъ желая положить конецъ рѣшенію иацілізльпыхі. во- 

прлсовъ въ будущемъ кроимо о ;ке лѣвомъ, а посему мы требуемъ, 

съ полнымъ сознаніемъ ссраведдввостп этого требованія, чтобы во¬ 

просъ о вашохъ островахъ былъ би рішевъ псіыъ эстонскимъ наро¬ 

домъ свободно, въ національномъ Учредительномъ Собрапін ;>сгоміп. 

выборы въ которое состоятся въ ближайшее время. » собраться по- 
Т0|юс должно не полиса 1.» Февраля с. г. Таком шля всѣхъ грушіь 
и поштпчеекпхъ партій эстонскаго парода, ішаніікающохъ учвгіі-і 
въ выборахъ ывціовалыіаго учредительнаго собранія. Эстонскій иа- 

родъ убѣжденъ, что не Судетъ пнкаксго сторонняго посягательства 
на наше Учредительное Собраніе, и оно вполне свободно и суверенно 
опредѣлитъ международное положеніе Эстоніи вь семьѣ другихъ сво¬ 

бодныхъ странъ и иародовъ. Ми надѣемся, что посягательства па 
право самоопредѣленія, каковые Факты имѣли, напримѣръ, мѣсто по 
отношенію къ .Украинѣ, Ііѣлопуссіи в г. д., отпадутъ въ исторіи, и 
мы увѣрены, что права ня самоопредѣленіе яс будетъ служить пре¬ 

градой къ мирному сожительству съ братскимъ парадомъ ЦеликО|ОС- 

сш, а нацротнвъ того будетъ ему содѣйствовать О взаимныхъ отпо- 

шеміяхь между Эстоніей в Россіей во всякомъ случаѣ эстонскій на¬ 

родъ будетъ договариваться только съ властью, призванной всѣми 
на|<тдаия свободной сграпы въ лицѣ ея полновластнаго всероссійскаго 
Учредительнаго Собранія. 

ПредсЬдатвль. Слово предоставляется члену Учредительнаго Со¬ 

бранія Голммаву отъ латышской Фракціи. 

Гвльдявиь. Вопросъ О мирѣ одинъ инъ самыхъ жгучвхъ вооро- 

совъ нс только для тѣхъ на]ЮДВОСтей, представителе которыхъ здѣсь 
выстаивалось. Онъ чреавмчайно важенъ для латышскаго народа. 

Снаряды Германіи уже съ самаго качала войны обильно надаютъ на 
латышскую вемлю. (Шумъ въ публикѣ. Крі ко іізиѣиннкн). Силь¬ 

нѣйшіе удары уже четвертый годъ приходятся на латышей. Много¬ 

страдальная Латвія, одна часть Курляпді» уже слишкомъ два іода 
томятся подъ тяжелымъ прусскимъ кулакомъ (Шумъ н крики въ пу¬ 

бликѣ: Измѣнникъ). 
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Предсѣдатель. іШумъ, не слышво)... прошу держаться с?.і- 
койсѣс. 

Гоіьдямъ. Лчфдшнд'к и Латнія органически разрушаются 
гаіі.сіоііаянычн остатками россійской арміи, переживая ужасы, кото* 

рме лівн ди видѣли во времена Іоанна Грознаго. Значвтсльныя массы 
латышей стопутъ въ тяжелей * долѣ бѣженцевъ. Отъ разрѣшенія 
судьбы Лагоіи ьъ самая съ вопросомъ о закдючепіо мира зависитъ 
многое и мвогое для всѣхъ народностей Россіи, нынѣ вышедшихъ 
иа широкій путъ самоопредѣленія. Германія стремится захватить 
ваша земли а при заключеніи мира захочетъ удержать по К|>а!іпей 
мѣрѣ Курляндію и Ригу. Для яасъ вто стремленіе оіюдиЪ попят во. 

Выгодвос географическое соложеніе Латвіи возбуждаетъ аннексіонист¬ 

скія вожделѣнія Германія. Владѣніе берегами Ь'урлякдія ■ міровыми 
гаванями — Ригой, Зкбавсй, Внндзвой обезпечило бы для Германіи 
поднос обладаніе БалтіПскниъ моремъ и веЬмъ нрнлегаюпіпмь 
Пнгермавлаядомъ, составляющимъ широкую полосу русской земли. 

Балтійское морс никогда во должно стать нѣмецкимъ оэс|юмъ. II 
сколь постоянно, горячо стремленіе нѣмцевъ па завладѣніе прибрежь¬ 

емъ Балтійскаго моря, явствуетъ озь тѣхъ неразборчивыхъ средствъ, 

къ какимъ евп прибѣгаютъ для обоснованія своихъ правъ па эгу 
помаю. Они не стѣсняются даже играть провозглашеннымъ ВсликоК 
Россійской Демократіей я соювнмкамв правомъ на самоопредѣленіе 
народовъ, заявляя, что именно такОВов право пъ принципѣ гтрн- 

.інается, по паеелешемь Курляпдш и Рига будто бы является \;.ьв 
опущеста іоннымъ. умышленно забывая, что изъ Курляпдін было 
пыгнппо доѣ трети лятыінскат нагеленія. Они создаютъ •мдьсііжи- 

цвроганвую волю оставшейся томъ части наседсоія гімъ, что за та¬ 

ковую выдаютъ рѣшенія рваныхъ нѣмецкихъ глльдіЛ Святой Марш 
въ городѣ Рагѣ и оосгаясолевіс курляндскаго ландтага я Земскаго 
Совѣта, состоящихъ алъ небольшой і.учки нѣмецкихъ юико|-)въ п 
злѣйшихъ угветателсіі латышскаго народа Мы пе можемъ забыть 
стоящихъ за нами вѣковъ нѣмецкаго рвбетм, столь допускавшагося 
Росеійекнмъ самодержавіемъ. Отъ Россійской демократіи мы ожида¬ 

емъ другого отношенія къ намъ въ силу провозглашеннаго орчпцмпа 
самоопредѣленія народовъ. Латыши, объедвнепные въ свободно опре¬ 

дѣлившійся политическій организмъ. явятся мощнымъ оплотомъ для 
европейскаго Востока на Балтійскомъ морѣ. Овн в до сего времени 
являются противовѣсомъ германскому «Біэіц пясЬ Оліеи*. Іагвія до 
сего временн была окномъ Россіи рь Западную Епропу. Она должна 
остаться для демократическоГі Европы ■ союзной намъ Амерякп 
дверью въ Россію. Вопросъ о іагвія сталъ вопремъ международ¬ 

нымъ, я латышскій народъ увѣренъ, что в яашп союзники не допу¬ 

стятъ, чтобы въ свободной Іатвія оо мирному договору обосновалась 
♦ороосіы гермаокама, могущіе прекратить всякую связь демократіи 
Западной Европы съ молодой Россійской Федеративной Республикой. 
При разрѣшеніи вопроса о судьбѣ Латвіи пикто не имѣетъ права 
игтн па уступки пеаріятелю. Курляндія и Рига должны быть осво¬ 
бождены ил когтей германскаго хащнаііа. Мира страстно ждеіъ и 



латышскій «род», во но стропится овъ къ «пру. могущему похо¬ 

ронить его, предварительно разорпвинаю из части. <»нь желаетъ мира, 

дающаго ему свободно.- процвѣтаніе. Такой миръ пожатъ дать только 
совмѣстное выступленіе съ доблестным* союзниками нашими Англіей, 

Франціей, Америкой в Италіей, стрсмащпмвся къ справедливому для 
псіхъ народовъ миру. Никогда я ни въ какихъ временныхъ преврат- 

ностахъ судьбы мы вс примиримся съ мыслью о раздѣлѣ Латвіи и 
не допускаемъ возможности для насъ послѣ всѣхъ испытаній под- 

вергііуіься еще страдаіііамъ, испытываемымі. П.іывсь-ЛотариипсИ и 
Польшей. Латыаіскііі временный ивціовальный сопѣть, объедннтощій 
ваиіовадьяые слое всѣхъ организацій.. (Голоса: опъ разогнанъ) ла¬ 

тышей въ своей первой сессіи остановился аа слѣдующихъ основ¬ 

ныхъ соложепіяхъ вопроса о международномъ положеніи Латвіи: 

«Принимая во вниманіе ясковвоо стремленіе литышскаго народа къ 
политической свободѣ н къ автономной Латвіи, каковыя стремленія 
релъеоко вырааилвсь въ осяободнтедьяоіі войнѣ 1905 г., исходи изъ 
принципа самоопредѣленія народовъ, латышскій временный паціо- 

иальвый совѣтъ самымъ категорическимъ образомъ протестуетъ 
противъ какого бы то ви было* раздѣла Латвія в въ особенности 
присоединенія Курляндіи или всей Латвіи къ Германіи или устано¬ 

вленія каком бы то яп было связи ихъ съ Германіей, я вмѣстѣ съ 
тЬѵь заявляетъ, что Латвія, въ составъ коей входятъ Ли«ляядія, 

Курляндіи и Липшія. является автономной единицей, положеніе, а 
также внѣшнее огношедіе я внутреннее устройство коей опредѣлить 
сч учредительное Собраніе и илебясцигь. ^Рукопдескаше ыаціонадь- 

вой группы. Голосъ: да здравствуютъ латышскіе стрѣлковыя 
баталіоны!). 

(1рерсьд«гель. Слово принадлежатъ члену Учредительнаго І!о- 

Лраиія Львовпчу-Давидапичу отъ ОбьКіапенной КвреВскоИ Соціали¬ 

стической Рабочей Ііартм. 

Давидовичъ-Львовичъ. Товарищи и граждане, члекы Учредитель- 

аоі < Соброша. Въ этотъ великііі часъ, который переживаетъ страна, 

который переживаютъ всѣ пароды, населяющіе Россію, необходимо, 

чтобы сь этой трибуны былъ услышанъ в голосъ еврейскаго проле¬ 

таріата 'Товарищи и граждане, еврейское населеніе жаждотъ мира, 
быть можетъ, нн оливъ народъ въ Россія такъ пе пострадалъ, какъ 
пострадало еаройское населеніе. Оно страдало не только отъ ііагас• 

ствіи прэга, оно страдало отъ тѣхъ насилій, который надъ ыаиъ чи¬ 

нило царское правительство, разорви, угас тан, разбрасывая его. Еще 
болѣе т-го, еврейскіе солдаты ведутъ Л полномъ смыслѣ братоубій¬ 

ственную войну, потому что еврейскіе солдаты Россія убиваютъ 
своихъ же братьевъ въ Галиціи, Германіи и Турція. Эго со «ластъ 
дли еврейскихъ массъ великую жажду мира. Но, товарищи и граж¬ 

дане, я васъ спрашиваю, даете ли вы гарантію того, что тотъ миръ, 

который тутъ предлагается Франціей лѣвыхъ с.-р., пріостановятъ 
Оротоубі іс.полную войну, что еврейскій пролетаріата, еврейскій сол¬ 

дата вь Галиціи, Германія и Турціи не будетъ брошенъ въ брито- 



убіОстосипую войну из аанадиыіі «рОИП. дзоте ли вы гарантію въ 
томъ, что еврейскіе плѣнные, находящіеся у иасъ изъ Галиція и 
Германія, вс будутъ переброшены съ другими плЬииычи иа запад¬ 

ный Фронтъ для продолженія братоубійственной воііпи? Развѣ у васъ 
еі’гъ пгд гарантія при іихоІІ постановкѣ вопроса? Конечно, оѣтъ Во¬ 

проса, каки онъ у васъ стоитъ, «опросъ о сепаратномъ мнрі не рѣ¬ 

шаетъ вопроса о мирѣ, какъ ею жаждотъ о еврейскій пролетаріатъ 
п все человѣчество. И кромѣ того, вѣдь тотъ миръ, который вамъ 
предлагается сейчасъ, вѣдъ о въ, насколько мы зиломъ, въ поелкдаюю 
минуту выдаетъ съ годовой асе населеніе скопированныхъ ііревнп- 

ЯІІ, въ томъ чаелк, конечно, я еврейскій пролетаріатъ Литвы п 
Польши—очагъ, гдѣ развивался и боролся еврейскій пролетаріаі ъ, 

отдастъ ісисрь въ руки ммперіилизма въ тогъ моментъ, когда оиъ 
моп. бы съ «осгорюнъ всзсоедввиться съ еврейскимъ пролетаріатомъ 
Россіи и со всѣмъ россійскимъ пролетаріатомъ, вмѣстѣ еь которымъ 
онъ въ теченіе десятилѣтіи блюлся за .«ту общую цѣль, за велнкую 
вѣдь, которой мы достигли, за ото самое Учредительна Собраніе 
(IV:з ласы. ага!). Я считаю иеобходимымъ поддерживалъ обращеніе 
ко всѣмъ пародачъ съ і.ризыіомъ къ немедленному заключенно мм|а 
въ международномъ масштабѣ, и а считаю ве.шкпмъ предложеніемъ, 

чтобы Учредительное Собрашіо обратилось къ соціалистическимъ 
партіямъ всѣхъ странъ. Они этого ждутъ. (Воагласы. вс пріѣдутъ!) 

Я самъ сталкивался со мяогвкн соціалистическими партіями въ этомъ 
самомъ Стокгольмѣ. Соціалистическія партіи всего міра, я убѣжденъ, 

отвѣтятъ съ восторгомъ на это предложеніе Учредительнаго Собранія 
созвать весь интернаціоналъ для обсужденія вопросовъ мира, для того, 

чтобы изложить конецъ этой кошмарной братоубийственной войнѣ. 

Я убѣжденъ, что еврейское населеніе и еврейскій пролетшріагь по 
только Россія, но п коего міра съ восторгомъ встрѣтитъ этотъ ло- 

яунгъ, съ востокомъ будетъ по.иерживать всѣми мірами лозунга, 

который бы-гь нроиоэілаіпеяъ Великой Русской Революціей а который 
слова выдвигаете і этимъ Учредительнымъ Соброиіекъ—лозунгъ за¬ 

ключенія демократическаго мера безъ захватовъ, безъ контрибуцій, 

съ самоопредѣленіемъ всѣхъ народовъ, такого ипра, какою дѣйсіпи- 
тельно хотятъ народы, а не такого, который яамъ будетъ предписанъ 
нѣмецкимъ имперіализмомъ. Вотъ зъ «иду этого, въ веду необходи¬ 
мости дѣіісгвнгельпо положить конецъ братоубійственной войнѣ, а не 
только въ лучшемъ для насъ случаѣ извлечь наши ряды илъ этой 
войны, чтобы войпа продолжалась, чтобы не аызвать проклятія дру- 

шхъ пародовъ, не вышедшохъ еще изъ положенія воіиы, я. това¬ 

рища п граждане, обращаюсь къ вамъ я говорю: у насъ нѣтъ вѣры 
въ ТО, что вы яамъ предлагаете сейчасъ миръ Вы сами въ это ие 
вѣрите, вы вамъ лаете эту резолюцію, и, я убѣжденъ, что всѣ присое¬ 

динились бы къ любой резолюціи, огь кого бы она вя исходила, если 
бы ото давало тогъ миръ, о которомъ мы говорили, миръ, который 
обѣщалъ, о которомъ мы мечтали и который, мы убѣждены, должал 
дать международная демократія и международным соціалиста чес* іч 
партіи. II вотъ, въ силу того, что у пасъ этого нѣтъ, въ салу того, 



•но «минет всивгдВ путь кг этому миру—это тотг чуть, «огорый 
былъ тутг прехгожепь, путь обращенія Учредительнаго Собранія ко 
всѣмъ народамъ, ко всѣмъ соціад сшчоскпмг партіямъ для созыва 
между иародмой соціалчстпчсекой конференціи, чтобы полежать колецъ 
братоубійственной аоІіігЬ, я от» имени объединенной еирейсксй соціа¬ 

листической рабочей партіи присоединяюсь къ предложенію Фракціи 
соціалисту гг-рооодюціоцерооъ. 

Предсѣдатель. Внесено предложеніе о закрытіи списка орто* 

роаь ио вопросу о мирѣ. Есть возраженія? Не имѣются. Изъ эаии 
самшіхся ораторовъ Ьунаковъ-Фуіілаѵанскііі откпзыппеіеи. Гражда¬ 

нинъ Маіьцеоь хо.ѣлъ гопормть о землѣ. такъ что въ настоящее 
■пеня списокъ ораторовъ по вопросу о мирѣ исчерпанъ. Сейчасъ 
к. мнѣ поступило слѣдующее предложеніе. Во-пемихъ, несмотря 
на позднее вромя. Учредительное Собраніе не закрываетъ своего 
перваго засѣданія до тѣхъ поръ, пока но постановитъ своихъ рѣшеній 
по крайней мѣрѣ по этимъ двумъ вопросамъ—по вопросу о мирѣ н 
по вопросу о зондѣ. Во-вторыхъ, въ виду крайней важности птахъ 
попросивъ, отвѣтственности рѣшеніи и необходимости подотчетности 
передъ своими избирателями въ рѣшеніе этихъ шаговъ, рп этимъ 
рѣшеніямъ предлагается произвести новмевиое голосованіе, дабы 
избиратели виа.іи, какъ голосовалъ каждый пхъ набрапннкъ. Во избѣ¬ 
жаніе эатяжкп, эти поименныя голосованіе сосредоточить въ концѣ 
засѣданія, а сейчасъ порейтн немедленно къ оглашенію наионосроекта 
о землѣ и къ преніямъ по этому вопросу. Есть возраженія? (Голосъ 
смѣна: есть.) 

Штеіябергъ. Товарйщн в граждане. Мы полагаемъ, что вс на¬ 

прасно же вопросъ о мврі вдѣть обсуждался тагъ долго и длительно. 

Надо по этому вопросу выяестя опредѣленное рѣшеніе. Несмотря па 
то, что россійская революція выдвинула вопросъ о земельной реформѣ, 

этотъ вопросъ съ вопросомъ о мирѣ не можетъ битъ связавъ такъ, 

чтобы Учредптельвле Собраніе по нему не могло вывести своего 
рѣшенія. Мы полагаемъ, что эта связь обоихъ ос пре совъ, желаніе 
отложить голосовія» по вопросу о войнѣ п мирѣ и а чѣмъ не выэвево. 
Поэтому мы предлагаемъ .Учредительному Собранію сейчасъ про¬ 

голосовать тѣ резолюціи, которыя вынесены по вопросу о войнѣ. 

Поименное голосованіе ве займетъ много времена. 

Буяеяоеь. Граждане, я позволю себѣ высказаться ва внесенное 
предложеніе. Я попинаю, что гражданину Штейнбергу очеиь хочется, 

чтобы немедленно же было произведеоо голосованіе по вопросе о 
марѣ. Хотя гѣ предложеніе, которыя вноситъ Фракція е.-р., пи чѣмъ 
но отлячаются отъ тѣхъ предложеній, которыя вносилъ гранианпиъ 
Штейнбергъ, хотя во существу здѣсь нѣтъ иикакмхъ раэногдвсіВ, 

хотя мы предлагаемъ продолжать заключенное перемиріе н принять 
на себя отъ имевн Учредительнаго Собранія, черезъ делегацію, 
къ которую войдутъ представители всѣхъ фракцій, переговоры съ 
воюющими державами, хотя иы предлагаемъ пемедденно обратиться 
КЪ союзнымъ съ нами державамъ для того, чтобы ыеиедлсино вырз- 



бегать пріемлемыя условія всеобщаго демократическаго мирз, кото- 

гі:я будуть представлены воюющимъ съ памп державамъ, хот*, 

ііо-торяю и, между нашемі предложеніемъ и предложеніемъ граж¬ 

дан в ив Штейнберга нѣтъ никакой розницы по существу, я змею, 

что гражданину Штейнбергу и его товарищамъ і» фракщи—такъ 
же. кает, и членамъ тоіі фракціи, которая не дождалась ядіеь деба¬ 

товъ о землѣ. ибо она всегда лнпсмЬряо говорила о землѣ и у опа, 
кп:да подошли дебаты о землѣ—хочется также, нс дождавшись во¬ 

проса... (шумъ)... Граждане депутаты, крестьянинъ не изъ нашей 
фракціи, а изъ фракціи лѣвыхъ с.-р., сказалъ: «насъ сюда послали 
крестьяне для того, чтобы мы добилась земли, прежде всего земли, 
им по моягемъ вернуться домой къ крестьянамъ безъ земли, и мм 
не уйдемъ отсюда до тѣхъ поръ, пока пе рѣшимъ вопроса о землѣ». 

Граждане депутаты, мы предлагаемъ намъ сейчасъ, ис задерживаясь, 

ибо магъ поздній и поименное гоіосовш е займетъ много вре¬ 

мени, сейчасъ же принять въ первомъ чтеніи пе декретъ, не ма¬ 

ленькую декларацію, а настоящій. строго проработанный ■ выко¬ 

ванный всей русской жпапыо, всѣмъ крестьянствомъ основной законъ 
о землѣ. (Шумъ). Граждане—крестьяне. Вы нс уйдете отсюда, по¬ 
камѣстъ вмѣстѣ гъ нами вы пс обсудите вопроса о землѣ, иначе 
васъ крестьяпетьо не допустить ьъ собѣ. (Шумъ, ^'рики: долой) 

Предсѣдатель. Со скамей Учр> Собранія не можетъ раздаваться 
кряковъ: долой, когда требуется раарѣшепіо вопроса о *>м*Ь 

Бумакекѵ Вотт почему, граждане-депутаты, давъ обязательство 
отъ нчеип Фракціи с.-р , что мы яе уВдсмь отсю.ів, па проголосо¬ 

вать вопроса о мирѣ, мы предлагаемъ сейчасъ поименное голосованіе 
отложитъ к приступить къ обсужденію вопроса о землѣ. Мы глубоко 
убѣждены, что ви одвпъ крсстьяшшъ отсюда, пока ис будетъ раз¬ 

рѣшенъ вопросъ о землѣ, пе уйдетъ. 

Предсѣдатель. Граждане, члены Учр. Собранія. Такныъ образомъ, 

міесеио предложеніе голосооаиія по вопросу и мирѣ и по вопросу о 
землѣ сдѣлать пойменнымъ. Эгахъ голосованій будетъ нѣсколько, 

ибо по вопросу о мирѣ имѣется нѣсколько предложеній, и вы »то 
слышали. Ихъ имѣется въ общемъ 5 положеній, 5 пойменныхъ 
голосованій и шестое а, можетъ быть, седьмое, осла будетъ другой 
проектъ но вопросу о землѣ. Вамъ предложено всѣ этв поваленныя 
голосованія, чтобы пе отлагать преній, отяожить асѣ вмѣстѣ я* ко¬ 

нецъ засѣданія. Кокъ вамъ угодно разрѣшать? Кому угодно пронять 
предложеніе перво*: Учр. Собраніе не растодптся, пока не постано¬ 

вить своего рѣшенія по обоимъ воиросамъ—о мирѣ и о землѣ. (Го¬ 
лоса: эго безуміе. Заковъ о мирѣ ае ръшаотся, какь пекут, я блины). .. 

Я предлагаю пе расходиться, пока нс состоится рѣшеніе. Можетъ 
бить, ваше рѣшеніе будетъ таково, чтобы передать это дѣло въ ко¬ 

миссію, но рѣшеніе то иля другое должно быть постановлено. Такое 
предложеніе было адЬеь внесено. Я голосую. Кто ел то, чтобы Учр. 

Собраиіс не расходилось, не постановивъ здѣсь своего рѣшенія по 
обоимъ томъ вопросамъ о землѣ и мирѣ, тѣхъ прошу встать (Бал- 



лота]мі0ка). Кто противъ втого предложенія? (Ыьпопроикаі. Всѣми 
голосами прошвъ 5 вго принято. Слѣдующей предложеніе: ні. виду 
важности обоихъ этихъ вопросом,, вь виду отиРгсіюпросги. лежа¬ 

щей на представителяхъ народа передъ иэбрапшпми ихъ. іі|Ю*і8вестп 
оо всѣмъ .ітииъ вопросамъ ооимоныое голосованіе, о г неси всѣ игъ 
къ концу засѣданіи, і Вал лоти ровна) Кто противъ этого продюжсвія. 

гЬхъ прошу всіатъ. (Ка.тютіі|Овна). Принято всѣми противъ II. Итакъ 
прошу подготовятъ къ кооцу засѣданіи технику дли нонненпагп го¬ 

лосованія. Въ настоящій моментъ и оглашав, слѣдующій проектъ 
основного закона о землѣ. ВиЬочередиое занвдсиіс иміісіъ членъ Учр. 

Собраніи, Карелинъ. 

Квраливѵ. Наша Фракціи, рээсматрииия то рѣшеніе, которое толь¬ 

ко что было угодно принять большинству Ѵчр Собрапія, какъ про¬ 

долженіе вес то*» же политика лицемѣрія п трусости, какъ путъ, 

на которой большинство стало съ самаго начала мыиѣшииго засѣ¬ 

даніе. 

Пидеідатвп. Покорнѣйше прошу члени .Ѵчред. Собрапія Каре¬ 

лина не уиотрсблять такихъ выраженій. (Шумъ пъ субчикѣ) 

Карвдяиъ. Я. по бужу употреблять тѣхъ сяогъ, которыя по 
•эрчѣ своей могуіъ вызвать здѣсь парекаяія, потому Что я думаю, 

рѣзкость мысли гораздо болѣе предпочтительна. Позвольте моѣ быть 
настолько рѣзкомъ, насколько этого требуютъ обстоитсльства. То 
положеніе, которое сейчасъ создается. пспо говорігтъ. что больший- 

ство Учр. Собранія пользуется тѣмъ, что совершенно случайно, бла¬ 

годаря тому, что самая техника выборовъ не позволила ломать из¬ 
бирательные списки въ тотъ моментъ, когда комбинаціи 
политическихъ силъ иъ странѣ кореннымъ обрааомъ измѣни¬ 

лась, въ Учредительномъ Собраніи совершенно искусственно созда¬ 

лась такая комбинаціи, которая пи въ какой ыѣрі не отражаетъ 
дѣйствительнаго соотношенія силъ въ странѣ. Учр. Собраніе ив 
является ии въ коемъ случаѣ отраженіемъ настроенія и воли трудящихся 
массъ, вслѣдствіе чего большинству Ѵчр. Собранія предстоитъ за¬ 

дача, пользуясь своимъ офиціальнымъ положеніемъ, стать иа путь 
борьбы съ совѣтской властью, утвержденной въ огнѣ октябрьской 
революціи. Мы считаемъ, что такое положеніе является совершенно 
нетерпимымъ, мы считаемъ, что дальнѣйшее наше участіе здѣсь ьь 
качествѣ хотя бы присутствующихъ въ даииомъ засѣданіи послѣ 
того, какъ большинству Учр. Собравія предстояло принятъ немед¬ 

ленное рѣшеніе по впо.тиѣ опредѣленно ооетаалопмему вопросу, ио 
которому всѣ уже ораторы запасались въ очередь, эго оашо участіе 
можно было бы квалифицировать, какъ покрытіе того грѣха, который 
совершило, по нашему крайнему разумѣнію, ираное большинство 
Учрвд. Собравія. И позтоиу мы уходимъ, удаляемся изъ втого со¬ 

бранія. (Рукоплесканія на крайней лѣвой и въ публикѣ). Мы идемъ 
для того, чтобы наши силы, вашу энергію принести въ оовѣтскія 
учрежденіи, въ Центральный Исполи. Комитетъ, въ тѣ учрежденія, 

которыя всѣ сіиы и всю нощь свою въ настоящій рѣшительный но- 
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ментъ велниоП россійской революціи у потреблю** на то, чтобы въ 
этой борьбѣ двухъ лагере», непримиримо столкнувшихся другъ съ 
другомъ, яс* отдать на польау трудящихся классовъ, на ю. чтобы 
принести подъ красными знаменами революціи побѣду трудящимся. 

Мм ндсмъ туда; это собрате мы оставляемъ, потому что здісь... 

(Шумъ и крика, рукоплесканія гъ публикѣ. Голосъ слѣва: остаются 
Авксентьевы. Ьсрешсміе и Черновы. .ІЬаыа агоры оставляютъ 
эалъК 

ПрадсЪдашь. Позвольте огласп7ь «Проектъ основного закона о 
землѣ», внесенный фракціей соиіэліістовъ-рсволюціонвровъ. 

1. Право собственности иа землю въ предѣлахъ Россійской 
республики отнынѣ и навсегда отмѣняется. 

2. Всѣ находящіяся въ предѣлахъ Россійской республики эмали 
со всѣми ихъ иѣдрами, лѣсами и водами, составляютъ народное 
достояніе. 

3. Распоряженіе всей землей съ ея нѣдрами, лѣсами и водами 

принадлежитъ республикѣ въ лицѣ ея центральныхъ орг вновь и орга¬ 

новъ мѣстнаго самоуправленія, иа основаніяхъ, установленныхъ на¬ 

стоящимъ закономъ. 

4. Самоуправляющіяся иа государственно-правовыхъ началахъ 
области Россійской республики осуществляютъ свои земельный права 
на основаніяхъ сего закона и въ согласіи съ федеральной консти¬ 

туціей. 

5. Задачи государственной власти въ области распоряженія 
землей, нѣдрами, лѣсами и водами составляютъ: а) созданіе условій, 

благопріятствующихъ для наилучшаго использованія естественныхъ 
богатствъ страны и для наивысшаго развитая производительныхъ 
силъ; б) 'справедливое распредѣленіе всѣхъ остестаенныхъ благъ 
среди населенія. 

6. Права лицъ и учрежденій на землю, иѣдра. лѣса и воды 
осуществляются только въ формѣ пользованія 

7. Пользователями землей, нѣдрами, лѣсами и водами могутъ быть 

всѣ граждане Россійской республики, безъ различія національностей 
и вѣроисповѣданій, и ихъ союзы, а равно государственныя и обще¬ 

ственный учрежденія. 

8. Земельныя права пользователей пріобрѣтаются, осуществляются 
и прекращаются иа началахъ, установленнымъ настоящимъ основнымъ 
закономъ. 

9. Принадлежащія нынѣ отдѣльнымъ лицамъ, союзамъ и учреж¬ 

деніямъ земельныя права, поскольку они протиоорѣчагь сему заиоиу, 

отмѣняются. 

Уж» С*0» 



10. Отчужденіе въ народное достояніе земель, нѣдръ, лѣсовъ и 
•одъ. находящиеся иыні у децѵ союзовъ и учрежденій на прав*, 

собственности, или иномъ вещномъ правѣ, производится безъ вывупа. 

Грашданмѵиатросѵ Я получилъ инструкцію, чтобы довести до На¬ 

шего свѣдѣніе, чтобы всѣ присутствующіе иокввулв залъ засѣданія, 

потому что караул, усталъ. (Голоса: намъ во нужво караула). 

Предсѣдатель Какую инструкцію? Оіъ кого? 

Грамдамшкѵкатросѵ >1 являюсь начальником!, охраны Таврвч. 

Дворца и имѣю инструкцію отъ комиссара Дыбепки. 

Предсѣдатель. Всѣ члены Учред. Собранія также очень устали, 

но никак;.я усталость нс можетъ прервать оглашенія тою земельнаго 
закона, котораго ждетъ Россія. (Страшный шумъ. Крпкв: довольно! 

довольно'). Учред. Собрате можетъ разойтись дашь въ томъ случѴЬ. 

если будетъ употреблена сила... (Шумъ. Голоса: ДолоИ Череоаа). 

Грамдаміиъ-матрось. (Не слышно) Я прошу немедленно поки¬ 

нуть залъ засѣданія. 

Предсѣдатель. Отъ фракціи украинцевъ со атому, еоожвдамыо 
ворвавшемуся въ ваше засѣданіе вопросу, проевтъ слоао для ввѣ- 
очерсдмаю заявленія.. 

Стрѣльцовъ. Я имѣю честь сдѣлать внѣочередное -іаявленіе отъ 
трупом партіи лѣвыхъ с -р. украинцевъ слѣдующаго содержанія: 
Стоя п> точкѣ зрѣнія разрѣшенія воороса о мирѣ н землѣ, какъ 
онъ разрѣшенъ всѣмъ трудовымъ крестьянствомъ, рабочими н сол¬ 

датами в какъ опъ изложень въ декларація Ц. И. К., группа 
лѣвыхъ с.-р. украинецъ, однако, прилипая во вниманіе создавшееся 
положеніе, присоединяется къ деклараціи партіи укравнекпхъ с.-р. 

со всѣми вытекающими отсюда послѣдствіями. (Рукоплесканія). 

Предсѣдатель. Веесено слѣдующее предложеніе. Закончить засѣ¬ 

даніе даннаго собраніе принятіемъ безъ преній прочитанной част: 

основного закона о землѣ, остальное же передать жъ комиссію дли 
представленія въ семидневны!* срокъ. (Баллотировка). Предложеніе 
принято. Вкесево предложеніе въ отмѣну поименнаго голосованія 
■ъ виду создавшейся обстаоовкм произвести открытое голосованіе. 

(Баллотировка). Правато. Ставятся на голосованіе оглашенныя основныя 
положенія за ко на о землѣ (Баллотнроака). Итакъ, граждане, члены 
Учред. Собранія, зама приняты основныя положенія, оглашенныя 
мной, о земельномъ вопросѣ. 

Имѣется предложеніе объ иэбравіи земельно!) комиссіи, которая 
бы въ семвдяевиый срокъ раасмотрѣла всѣ оставшіеся неоглашен- 

иымв пункты закона о землѣ. (Баллотировка.) Принято. (Не слышно... 

Шумъ...). Сліланы предложенія о принятіи оглашениихъ заявленіи, 

обращеніе къ союзникамъ, о созывѣ международной соціалистической 
койФсревцін инра, о принятіи Учредительнымъ Собраніемъ иа себя 
мирныхъ переговоровъ съ воюют"ня держаяамн и объ избраніи 
полномочной делегація. (Читаетъ). 



.Именемъ Народовъ Россійсяом Республики Всероссійское Учре¬ 

дительное Собраніе, выражав непреклонною волю народа нъ немед¬ 

ленному прекращенію войны и заключенію справедливаго всеобщаго 
мира' обращается нъ союзнымъ съ Россіей державамъ съ предло¬ 

женіемъ приступить нъ совмѣстному опредѣленію точныхъ условій 
демократическаго мира, пріемлемыхъ для всѣхъ воюющихъ иаро- 

родовъ. дабы представитъ зти условія отъ имени всей коалиціи 
государствамъ, ведущемъ съ Россійской Республикой и ея союзни¬ 

ками войну. 

Учредительное Собраніе исполнено непоколебимой увѣренностью, 

что стремленіе народовъ Россіи нъ прекращенію губительной воины 
встрѣтитъ единодушный отнлйнъ в6 народахъ и правительствахъ 
союзныхъ государствъ и что общими усиліями достигнутъ будетъ 
скорый миръ. 0безЛ*иваюцій благо и достоинства всѣхъ воюющихъ 
народовъ-. 

.Выражая отъ имени народовъ Россіи соишіѣиіе, что начатые 
безъ предварительнаго соглашенія съ союзными демократіями пере¬ 

говоры съ Гермаиіей, получили характеръ переговоровъ о сепарат¬ 

номъ мирѣ, Учредительное Собраніе, именемъ народовъ Россійской 
Федеративной Республики, продолжая установившееся перемиріе, при¬ 

нимаетъ дальнѣйшее веденіе переговоровъ съ воюющими съ нами 

державами ма себя, дабы, защищая интересы Россіи, добиваться, 

въ согласіи съ волей народной, всеобщаго демократическаго мира". 

„Учредительное Собраніе эаявяяеіь. что оно окажетъ всемѣрное 

содѣйствіе начинаніямъ соціалистическихъ партій Россійской Рес¬ 

публики въ дѣлѣ неиед,леинаго созыва меяиународной соціалистиче¬ 

ской конференціи въ цѣляхъ достиженія всеобщаго демократическаго 
мира-. 

.Учредительное Собраніе постановляетъ избрать изъ своего сос¬ 

тава полномочную делегацію для веденія переговоровъ съ предста¬ 

вителями союзныхъ дермавѵ и для врученія имъ обращеніи о сов¬ 

мѣстномъ выясненіи условія скорѣйшаго окончанія войны, равно намъ 
и для осуществленія рѣшенія Учредительнаго Собранія по вопросу 
о иирныхь переговорахъ съ державаив, ведущими противъ насъ 
войну. 

Данная делегація имѣетъ подъ руководствомъ Учредительнаго 
Собранія неиедленно приступить иъ исполненію возложенныхъ на нее 
обязанностей*. 

Пъ составъ делегація предлагается избрать представителей раз¬ 

личныхъ фракція на пропорціональныхъ началахъ. 

(Баллотировка). Итакъ всі предложеніе приняты. Внесено пред¬ 

ложеніе првпягь слѣдующее'постановленіе о государственномъ устрой¬ 

ствѣ Россіи 
«Именемъ народовъ, государство Россійское составляющихъ, Все¬ 

россійское Ѵчредвтедьвое Собраніе постановляетъ-Госу«аг--тво Россій- 



100 

ско* провоз'і-иивсп-м Россійской Демократической Федеративной Рес¬ 

публикой. обч.&д"ннн.'ЛсЯ къ неразрывномъ союзѣ народи н области, 

въ ус іа*овлеаыхѵ ^•'моральной конституціей предѣлахъ,суверенные». 

іБитлотнроима). Принято. Предлагаете* назначить слѣдующее 
аасѣдаміе Учредительнаго Собранія на ааітра въ 12 ч. дне. Есть Жіов приложеніе— назначитъ засѣданіе ил въ 12 ч.. а въ 5 ч. 

іселмиі'.*. За 12 меньшинство. Итакъ, завтра засѣдопіе пааначеио 
въ 5 ‘і. іпера. (Годсга сегодня;. Мое сниманіе обращаютъ па то, 

что вто будетъ сегодня. Итакъ, сегодня ааеЬданн* Учредительнаго 
Собранія объявляется закрытымъ, а слѣдующее засѣданіе назначается 
на сегодня же, въ 5 ч. для. 

Засѣданіе закрыто въ 4 ч: 40 ы. утра. 

Маним 
Ѵтататута Левин* 
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